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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 932,4 -0,43% 23,76% 

S&P 500 3 137,42 0,05% 25,15% 

FTSE 100 7 212,35 -0,30% 7,20% 

Nikkei 23 410,19 -0,09% 16,96% 

Sensex 40 239,88 -0,61% 11,57% 

CSI300 3 900,38 0,13% 29,55% 

Bovespa 110 460,1 -0,47% 25,68% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,7244 0,01% -8,27% 

Евро/руб.  70,5047 -0,36% -11,27% 

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

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 372 1 891 

Объем торгов, млн ₽ 12,0 34,3 

Объем торгов, млн шт. 41,5 159,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

31,6 267,4 

% от УК 0,10% 0,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,29 12,24 192,13 

МРСК Центра и Приволжья 0,2157 24,31 381,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,20% 19,39% 

MoexEU 0,53% 19,93% 

МРСК Центра** 1,12% 1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,08% -18,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 4,66% 61,19% 

ФСК ЕЭС 0,52% 30,96% 

МРСК Волги 0,36% -14,08% 

МОЭСК 1,57% 67,05% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% 112,43% 

МРСК Северо-Запада -0,49% -8,02% 

МРСК Урала 0,25% -11,38% 

МРСК Сибири -1,15% 109,76% 

МРСК Юга -0,17% 10,65% 

Ленэнерго, ао 0,85% 34,22% 

Томская РК, ао 0,54% 20,13% 

Кубаньэнерго -1,91% 26,02% 

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

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

Перед открытием торгов во вторник 10 декабря на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы в понедельник снизились на 0,3-0,4%. В центре внимания 
участников рынка, пишет Bloomberg, остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом 
приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. США 
могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, 
которое отменит эти планы. В частности, сообщает Bloomberg, министр сельского хозяйства США заявил, 
что Д.Трамп может отказаться от ввода новых тарифов, но для этого потребуются «подвижки» со стороны 
Пекина. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific демонстрировал 
нулевые изменения. Китайская статистика не оказала значимого влияния на ход торгов – инфляция в 
ноябре достигла максимального уровня с января 2012 года, темпы снижения цен производителей 
замедлились. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $64,2 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 9 декабря. 

Динамика фондовых рынков во вторник определялась новостями в отношении перспектив нового 
витка тарифной войны. В первой половине дня снижение сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 
превысило процент, индекс МосБиржи терял 0,8% на информации СМИ о том, что американские 
переговорщики на этой неделе сконцентрируются на завершении подготовки текста торгового соглашения 
между США, Мексикой и Канадой. По мнению ряда экспертов, Д.Трамп решил сфокусироваться на 
подписании важной для США сделки, что потенциально уменьшит для него необходимость спешить с 
промежуточным соглашением с Пекином. Во второй половине торговой сессии настроения инвесторов 
несколько улучшились после публикации WSJ о том, что представители делегаций США и Китая все же 
планируют отсрочку американских торговых пошлин, вступление в силу которых намечено на 15 декабря. 
В целом большую часть дня российский рынок демонстрировал меньшие потери в сравнении с 
европейскими площадками в том числе благодаря некоторому ослаблению геополитических рисков. 
Во-первых, эксперты отметили, что проведение «нормандского» саммита, достижение ряда 
договоренностей и решение провести следующий саммит через четыре месяца свидетельствуют об 
определенном прогрессе в разрешении украинского конфликта. Во-вторых, СМИ сообщили, что в бюджете 
Министерства обороны США не содержится положение о санкциях в отношении суверенного долга РФ, на 
которых настаивала Палата представителей Конгресса США. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, подскочившие на 4,7% 
в отсутствие значимых для такой динамики новостей. Свой вклад в подъем этих бумаг мог внести 
технический фактор – рост акций ускорился после преодоления линии предложения узкого бокового 
диапазона, в котором они находились с начала октября. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В «Россетях» обсудили вопросы обеспечения корпоративного управления в энергокомпаниях 

В рамках Московской юридической недели 29 ноября в головном офисе компании «Россети» состоялся 
научно-практический круглый стол на тему «Проблемы правового обеспечения корпоративного управления 
компаний с государственным участием в сфере энергетики». Всего в обсуждении участвовали 
представители 24 компаний, в том числе посредством видеоконференцсвязи.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36566 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года более 1 000 сотрудников Курскэнерго прошли обучение и повысили свою 
квалификацию 

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 11 месяцев 
2019 года. Возможность пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию получили более 
1 000 сотрудников. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70853/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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