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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 955,32 0,26% 24,73% 

S&P 500 3 133,64 0,75% 25,00% 

FTSE 100 7 396,29 0,95% 9,93% 

Nikkei 23 292,81 0,78% 16,38% 

Sensex 40 889,23 1,31% 13,37% 

CSI300 3 878,21 0,73% 28,82% 

Bovespa 108 423,90 -0,25% 23,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,71 -0,21% -8,29% 

Евро/руб.  70,52 -0,25% -11,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 886 1 709 

Объем торгов, млн ₽ 4,4 37,9 

Объем торгов, млн шт. 15,6 172,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

27,9 238,2 

% от УК 0,04% 0,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2752 11,62 182,36 

МРСК Центра и Приволжья 0,2147 24,20 379,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,07% 20,14% 

MoexEU 1,26% 20,54% 

МРСК Центра** -0,65% -3,78% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,24% -18,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,55% 52,70% 

ФСК ЕЭС -1,74% 31,04% 

МРСК Волги -0,48% -15,20% 

МОЭСК -1,06% 70,08% 

МРСК Северного Кавказа 1,14% 128,71% 

МРСК Северо-Запада -0,19% -3,60% 

МРСК Урала -0,12% -6,83% 

МРСК Сибири -1,50% 91,71% 

МРСК Юга 0,00% 11,85% 

Ленэнерго, ао 0,14% 32,51% 

Томская РК, ао -3,16% 19,48% 

Кубаньэнерго 0,00% 26,64% 

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 среду на российском рынке 27 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили вторник повышением на 0,2%, в среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Поддержку рынкам 
оказали оптимистичные заявления Д.Трампа о том, что переговоры с Китаем по первой фазе торгового 
соглашения близки к завершению. В то же время, потенциал подъема рынков был ограничен напоминаем 
президента США о важности поддержки Вашингтоном протестующих в Гонконге, что, по мнению экспертов, 
может создать препятствия на пути к сделке. Тем не менее, несмотря на некоторые сложности в 
переговорах, ряд американских чиновников ожидает подписание первого этапа соглашения до конца года 
– в частности, во вторник об этом заявил глава сенатского комитета по финансам. Из общей динамики 
основных страновых индексов в азиатскую сессию выделялось снижение китайского CSI300 на 0,4% на 
слабой статистике – прибыль промпредприятий в октябре сократилась на максимальные с февраля 
9,9% г/г. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $64,2 за баррель, на $0,3 выше уровня 
нашего закрытия 26 ноября. Оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ожидания 
продления сделки ОПЕК+ нивелировали негатив сообщения Американского института нефти о недельном 
росте запасов нефти в США на 3,6 млн баррелей. 

Большую часть торговой сессии на российском рынке, как и на мировых фондовых площадках, 
преобладали позитивные настроения – индекс МосБиржи прибавлял в среднем в пределах трети 
процента. Инвесторы со сдержанным оптимизмом отреагировали на комментарии Д.Трампа по поводу 
торговой сделки с Китаем, укрепившие надежды на заключение первого этапа сделки в этом году. В целом 
аналитики отмечают, что представители Вашингтона и Пекина в последнее время все чаще в своих 
публичных заявлениях демонстрируют уверенность в благополучном исходе торговых переговоров. 
Опубликованная в течение дня хорошая американская статистика существенного влияния на ход торгов 
не оказала – рост ВВП в третьем квартале был пересмотрен до 2,1% с первоначальных 1,9%, заказы на 
товары длительного пользования в октябре вопреки ожиданиям выросли на 0,8%, заявки на пособие по 
безработице снизились до минимальных значений с середины мая. По мнению экспертов, это может быть 
связано с низкой активностью инвесторов на западных площадках в связи с предстоящими выходными в 
США. В конце торговой сессии активность продавцов на российском рынке усилилась. Индекс МосБиржи 
завершил торги на отрицательной территории вслед за снижением цен на нефть на статистике Минэнерго 
США, зафиксировавшей рост запасов нефти и нефтепродуктов, а также рекордный уровень нефтедобычи. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет 
активных продаж в акциях ФСК. Давление на эти бумаги могла оказать информация о планируемом 
размере дивидендов за 9М2019 – текущая (к закрытию вторника) дивидендная доходность составила 
около 4,5%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле «Россети» представили школьникам возможности 
цифровой энергетики 

Компания «Россети» традиционно активно участвует во Всероссийском форуме профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ», проходящем в Ярославле. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36486 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго с начала года взыскало с неплательщиков в суде более 18 миллионов рублей за 
переданную электроэнергию 

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги работы за 9 месяцев 2019 года по взысканию 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Важным ее направлением является 
претензионно-исковая деятельность. За 9 месяцев специалистами правового блока Костромаэнерго 
передано в суд 21 иск о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму более 142 млн рублей. 

Читать полностью: http://inthepress.ru/press/p426213.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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