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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 928,76 1,02% 23,61% 

S&P 500 3 147,06 0,95% 25,54% 

FTSE 100 7 234,66 1,36% 7,53% 

Nikkei 23 354,4 0,23% 16,69% 

Sensex 40 445,15 -0,82% 12,13% 

CSI300 3 902,39 0,59% 29,62% 

Bovespa 111 121,5 0,45% 26,44% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,8135 -0,59% -8,14% 

Евро/руб.  70,7245 -0,54% -10,99% 

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

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 776 807 

Объем торгов, млн ₽ 5,9 14,2 

Объем торгов, млн шт. 21,1 67,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

30,2 260,7 

% от УК 0,05% 0,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,281 11,86 185,90 

МРСК Центра и Приволжья 0,2124 23,94 375,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,87% 19,61% 

MoexEU 0,75% 18,62% 

МРСК Центра** 0,72% -1,75% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,38% -19,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,17% 52,73% 

ФСК ЕЭС 0,99% 30,50% 

МРСК Волги 0,24% -15,05% 

МОЭСК 0,19% 62,42% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% 114,29% 

МРСК Северо-Запада 0,59% -8,29% 

МРСК Урала 1,38% -12,13% 

МРСК Сибири -1,19% 102,44% 

МРСК Юга 1,61% 10,19% 

Ленэнерго, ао 0,29% 32,89% 

Томская РК, ао -1,33% 20,13% 

Кубаньэнерго 0,33% 25,82% 

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 пятницу 6 декабря на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением в 
пределах 0,2%. При этом в начале дня индексы теряли треть процента на информации о том, что Палата 
представителей Конгресса США до конца года может проголосовать за импичмент Д.Трампа. Несмотря на 
крайне низкую вероятность одобрения импичмента в Сенате, контролируемом республиканцами, эксперты 
отмечают, что политическая нестабильность в США является одной из причин неуступчивости китайской 
стороны на торговых переговорах. В конце дня покупателей в очередной раз поддержали оптимистичные 
заявления Д.Трампа о том, что переговоры с Китаем идут «очень хорошо». В пятницу вслед за небольшим 
ростом рынка США сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. 
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $63,3 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего 
закрытия 5 декабря. Информация СМИ о том, что страны ОПЕК+ практически договорились о 
дополнительном снижении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) не оказала существенного 
влияния на рынок. Аналитики напоминают, что страны ОПЕК+ уже превышают согласованный ранее 
уровень сокращения добычи примерно на те же 500 тыс. б/с, главным образом благодаря усилиям 
Саудовской Аравии. Фактически, констатируют эксперты, речь идет о перераспределении квот и снятии 
избыточной нагрузки с Саудовской Аравии. 

В первой половине торговой сессии пятницы мировые фондовые площадки торговались в небольшом 
плюсе в пределах трети процента на заявлениях Д.Трампа о хороших перспективах торговой сделки с 
Китаем. Дополнительные подробности о ходе торговых переговоров сообщил министр финансов США – 
по его словам, консультации идут полным ходом, делегации находятся на постоянной связи и активно 
работают над текстом соглашения по первой фазе торговой сделки. Во второй половине дня настроения 
инвесторов существенно улучшились после выхода сильной американской статистики, 
свидетельствующей о хорошем состоянии первой мировой экономики. В ноябре безработица в США 
снизилась с октябрьских 3,6% до 3,5% – минимума с декабря 1969 года, число рабочих мест увеличилось 
на 266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января, за сентябрь-октябрь данные по 
количеству новых рабочих мест были улучшены на 40 тыс. Кроме того, лучше ожиданий были данные по 
потребительскому доверию – соответствующий индекс, рассчитываемый Мичиганским университетом, 
превысив прогнозы, поднялся к максимумам с мая. В конце торговой сессии дополнительную поддержку 
нашему рынку оказал рост котировок Brent выше отметки $64,5 за баррель на заявлениях Саудовской 
Аравии, что она будет добывать на 400 тыс. б/с меньше своей квоты, если остальные участники ОПЕК+ 
будут выполнять свои обязательства в полном объеме. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей была в 
основном сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия обошла США и догоняет Европу по реальной стоимости электроэнергии 

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России оказались выше, чем в США и 
некоторых странах ЕС, в частности, Франции. Такие расчеты провело «Сообщество потребителей энергии» 
в попытке опровергнуть представленные Минэнерго в Госдуме данные о том, что стоимость 
электроэнергии для промышленности РФ ниже, чем в Европе. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4187282?query=%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго с начала 2019 года исполнило более 1600 договоров на технологическое 
присоединение к электросетям 

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению 
(ТП) к электрическим сетям за 10 месяцев 2019 года. За рассматриваемый период специалисты 
предприятия исполнили 1636 договоров техприсоединения. Суммарная присоединенная мощность 
составила 29,6 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70839/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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