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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 941,69 0,59% 24,16% 

S&P 500 3 120,18 -0,06% 24,47% 

FTSE 100 7 323,80 0,22% 8,85% 

DAX 13 221,12 0,11% 25,21% 

DJStoxx 600 405,5 -0,12% 20,09% 

Nikkei 23 292,65 -0,53% 16,38% 

Sensex 40 469,70 0,46% 12,20% 

CSI300 3 947,04 1,00% 31,10% 

Bovespa 105 864,20 -0,38% 20,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,75 -0,21% -8,23% 

Евро/руб.  70,53 0,17% -11,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 472,46 0,06% 14,81% 

Brent*, USD/bbl 60,91 -2,45% 13,22% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2626 11,09 173,89 

МРСК Центра и Приволжья  0,1993 22,46 352,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,87% 19,47% 

MoexEU 1,20% 19,71% 

МРСК Центра** 0,61% -8,18% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,04% -24,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,19% 53,99% 

ФСК ЕЭС 3,70% 33,70% 

МРСК Волги 0,19% -19,13% 

МОЭСК 5,01% 61,82% 

МРСК Северного Кавказа -0,69% 126,29% 

МРСК Северо-Запада 0,40% -8,56% 

МРСК Урала 2,31% -8,99% 

МРСК Сибири -1,03% 88,29% 

МРСК Юга 0,77% 8,36% 

Ленэнерго, ао 0,00% 32,89% 

Томская РК, ао 1,94% 19,48% 

Кубаньэнерго 0,33% 23,57% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 19 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы в понедельник завершили торги чуть выше нулевой отметки на 
противоречивых сигналах о состоянии торговых переговоров США-КНР. С одной стороны, по информации 
CNBC, в Пекине усиливается пессимизм в отношении перспектив сделки из-за нежелания Д.Трампа 
отменить некоторые из ранее введенных тарифов на китайские товары. С другой стороны, Белый дом 
продлил еще на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с Huawei. Во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Поддержку австралийскому S&P/ASX200 и 
китайскому CSI300, выросшим на 0,7-1%, оказали надежды на новые меры монетарного стимулирования: 
согласно опубликованному протоколу последнего заседания австралийский ЦБ рассматривает 
дальнейшее смягчение ДКП, в среду ожидается снижение основной процентной ставки Народным банком 
Китая. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $62,3 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия 18 ноября.  

Во вторник на мировых фондовых рынках преобладали умеренно оптимистичные настроения, 
обусловленные некоторым уменьшением напряженности в мировых торговых спорах – в течение дня 
индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 торговались в среднем в полупроцентном 
плюсе. Помимо новых послаблений для Huawei, позитивом для инвесторов стала информация СМИ о том, 
что президент США в отведенные сроки не объявил о новом переносе сроков повышения тарифов на 
импортные автомобили из Европы. Как пишет Reuters со ссылкой на постановление торгового суда США, 
касающегося механизма установления импортных пошлин, теперь возможности Белого дома по 
установлению торговых барьеров на этом направлении будут ограничены. Индекс МосБиржи завершил 
торговую сессию на дневных максимумах, несмотря на снижение основных американских индексов в 
начале дня в среднем на треть процента, в том числе на слабой отчетности ряда компаний. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в опережающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и ФСК, 
поддержку которым оказала хорошая отчетность ФСК по МСФО за 9М2019: скорректированная EBITDA 
выросла на 6,9%, до 107,9 млрд руб., чистая прибыль – на 19,1%, до 70,4 млрд руб. «В целом показатели 
можно назвать весьма успешными… ФСК ЕЭС остается интересной дивидендной историей в условиях 
снижения процентных ставок в РФ», – отметили аналитики БКС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цены на российском энергорынке продолжают снижаться 

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 20 ноября, вновь 
снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) – на 1,26%, до 
1051,19 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) – на 5,31%, до 810,31 руб./МВт.ч, следует из 
материалов с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО «АТС».  

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/news/5119879 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» – призер XХII конкурса годовых отчетов, организованного Московской Биржей и 
медиагруппой «РЦБ» 

Годовой отчет «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») за 2018 год стал призером XXII Ежегодного конкурса 
годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 
40 млрд рублей». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70228/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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