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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2922,45 -0,39% 23,34% 

S&P 500 3092,38 -0,05% 23,36% 

FTSE 100 7305,72 -0,62% 8,58% 

DAX 13181,78 -0,37% 24,84% 

DJStoxx 600 404,81 -0,26% 19,89% 

Nikkei 23141,55 -0,76% 15,62% 

Sensex 40286,48 0,42% 11,69% 

CSI300 3905,86 0,15% 29,73% 

Bovespa 106401,1 0,32% 21,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,2009 0,54% -7,59% 

Евро/руб.  70,6724 0,35% -11,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1469,8 0,43% 14,61% 

Brent*, USD/bbl 62,99 0,99% 17,08% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2616 11,04 172,03 

МРСК Центра и Приволжья  0,2009 22,64 352,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,26% 19,38% 

MoexEU -1,00% 18,00% 

МРСК Центра** -1,28% -8,53% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,09% -24,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,93% 50,28% 

ФСК ЕЭС -1,76% 27,67% 

МРСК Волги -3,48% -19,34% 

МОЭСК -0,20% 52,95% 

МРСК Северного Кавказа -3,54% 129,71% 

МРСК Северо-Запада -2,59% -8,56% 

МРСК Урала 1,59% -10,08% 

МРСК Сибири -1,47% 96,59% 

МРСК Юга -0,68% 7,07% 

Ленэнерго, ао -0,43% 32,33% 

Томская РК, ао -2,62% 20,78% 

Кубаньэнерго 11,41% 36,07% 

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 в четверг на российском рынке 14 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду, обновив исторические максимумы, прибавили 
0,1-0,3% благодаря подъему акций Disney на 7% на сообщении компании о значительном спросе на только 
что запущенный стриминговый сервис Disney+. При этом аналитики отмечают, что американскому 
фондовому рынку все сложнее даются новые вершины, учитывая нарастающую неопределенность в 
отношении торговой сделки США и КНР. В частности, WSJ пишет о еще одном серьезном препятствии для 
«первой фазы» – Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем закупок сельхозпродукции 
из США, в то время как ранее Д.Трамп заявлял о достигнутой договоренности расширить эти поставки до 
$50 млрд в год. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,8% 
– помимо сообщений о торговых проблемах США-Китай, давление на рынки оказала слабая региональная 
статистика. ВВП Японии в третьем квартале увеличился минимальными темпами за год из-за сокращения 
экспорта вследствие торговых конфликтов. В Китае рост промпроизводства и розничных продаж в октябре 
замедлился сильнее, чем ожидалось, свидетельствуя об ослаблении спроса в различных сегментах 
экономики, рост инвестиций оказался минимальным за последние 20 лет. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $62,7 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 13 ноября. Позитивом 
для рынка стала статистика Американского института нефти, зафиксировавшая неожиданное сокращение 
запасов нефти в США. Кроме того, поддержку котировкам нефти оказало заявление главы ОПЕК о 
возможном «резком снижении прогноза добычи нефти» странами, не входящими в картель, в следующем 
году. 

В четверг на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, преобладали умеренно 
пессимистичные настроения, обусловленные слабой азиатской статистикой и отсутствием прогресса в 
подготовке первой фазы торговой сделки США-КНР. Большую часть дня индекс МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 провели в небольшом минусе в среднем в пределах 
половины процента. Как сообщают СМИ, переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик из-за 
того, что стороны, несмотря на наличие предварительных договоренностей, не готовы уступать друг другу 
по ряду принципиальных пунктов. Помимо объемов закупок Китаем сельхозпродукции в США, еще одним 
из основных спорных моментов стал вопрос отмены Белым домом части тарифов на китайские товары. 
Представитель Министерства торговли КНР назвал масштаб отмены пошлин ключевым условием для 
сделки, который должен отражать важность «первой фазы» соглашения. В свою очередь, Вашингтон 
увязывает снятие пошлин с большими уступками Пекина в вопросах защиты интеллектуальной 
собственности и прекращения практики принудительной передачи технологий, на что китайские чиновники 
пока не готовы согласиться. Из публиковавшейся в течение дня в основном в рамках прогнозов 
европейской статистики аналитики обратили внимание на неожиданный небольшой рост ВВП Германии в 
третьем квартале – на 0,1%, что тем не менее формально позволило крупнейшей экономике Европы 
избежать рецессии. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РФПИ и арабский фонд Mubadala хотят выйти из совместного с «Россетями» проекта по внедрению 
интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ, – газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90669.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Тамбовэнерго успешно повышают свою квалификацию 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70185/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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