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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2935,37 0,27% 23,89% 

S&P 500 3148,01 -0,18% 25,58% 

FTSE 100 7368,23 -0,65% 9,51% 

Nikkei 23293,91 -0,49% 16,38% 

Sensex 40793,81 -0,82% 13,10% 

CSI300 3828,67 -0,87% 27,17% 

Bovespa 108112,5 -0,16% 23,01% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,1005 0,20% -7,73% 

Евро/руб.  70,5747 0,19% -11,18% 

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

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 505 1 881 

Объем торгов, млн ₽ 4,5 27,8 

Объем торгов, млн шт. 16,1 132,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

28,4 248,2 

% от УК 0,04% 0,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,28 11,82 184,41 

МРСК Центра и Приволжья 0,2114 23,82 371,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,08% 20,22% 

MoexEU 0,25% 19,20% 

МРСК Центра** -0,36% -2,10% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,09% -20,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,51% 53,58% 

ФСК ЕЭС 0,29% 31,85% 

МРСК Волги -0,91% -16,53% 

МОЭСК -0,18% 68,64% 

МРСК Северного Кавказа -0,83% 121,43% 

МРСК Северо-Запада -1,24% -6,67% 

МРСК Урала 0,24% -8,13% 

МРСК Сибири 3,02% 100,00% 

МРСК Юга -0,41% 10,56% 

Ленэнерго, ао -1,14% 31,38% 

Томская РК, ао -1,09% 18,18% 

Кубаньэнерго -0,48% 27,05% 

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 на российском рынке 29 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американский рынок в четверг был закрыт в связи с празднованием Дня Благодарения. В 
пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,9% на опасениях 
ответных шагов Пекина после подписания Д.Трампом законопроектов по Гонконгу, которые, по мнению 
экспертов, могут ухудшить перспективы торговой сделки. Дополнительным негативом для инвесторов в 
азиатскую сессию стала слабая региональная статистика: в октябре промпроизводство в Японии 
снизилось на максимальные с января 2018 года 4,2%, а в Южной Корее – на 1,7%. При этом, отмечают 
эксперты, опросы производителей не предполагают восстановления промышленного выпуска в 
ближайшие месяцы – экономики азиатских стран продолжают нести потери из-за затянувшегося торгового 
спора США-КНР. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,8 за баррель, на $0,4 выше 
уровня нашего закрытия 28 ноября. 

В первой половине торговой сессии мировые фондовые рынки оставались под давлением опасений 
ухудшения отношений США-Китай после подписания Д.Трампом законопроектов по Гонконгу. На дневных 
минимумах потери индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 составляли в среднем 
около половины процента. Во второй половине дня Stoxx Europe 600 переместился на положительную 
территорию благодаря хорошей статистике. Инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 1%, при этом 
Core CPI достиг наибольшего значения за семь месяцев, в Германии число безработных сократилось 
максимальными темпами с февраля. В свою очередь, индекс МосБиржи смог завершить торги в 
небольшом плюсе главным образом за счет роста акций Газпрома. Поддержку этим бумагам оказали 
заявления менеджмента о планах компании выйти на выплату дивидендов в 50% от скорректированной 
чистой прибыли по МСФО уже по итогам 2021 года. В Газпроме ожидают, что дополнительные 
дивидендные выплаты будут финансироваться за счет увеличения свободного денежного потока на фоне 
прохождения инвестиционного цикла и получения дополнительных доходов от новых запускаемых 
проектов. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в небольшой итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО. Россети 
отчитались по МСФО за 9М2019: выручка увеличилась на 2,0%, до 734,2 млрд руб., EBITDA – на 9,9%, 
до 244,6 млрд руб., чистая прибыль – на 6,8%, до 97,1 млрд руб. «Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 
2019 г. выросла на 6,8% благодаря снижению расходов на создание резервов под ожидаемые кредитные 
убытки, улучшению сальдо прочих доходов из-за сделки по обмену активов с ДВУЭК. Тем не менее, 
III квартал оказался не столь успешным – итоговый финансовый результат сократился на 8,3% г/г из-за 
роста операционных издержек. При сохранении тенденции в IV квартале темпы роста чистой прибыли в 
годовом сопоставлении могут замедлиться», – прокомментировали отчетность в БКС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» подвели финансовые итоги за 9 месяцев 2019 года по МСФО  

Компания «Россети» (MOEX: RSTI) представляет финансовые результаты за 9 месяцев, закончившихся 
30 сентября 2019 года, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
Показатели свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36505 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершили пилотный образовательный проект 
для студентов по основам цифровой трансформации 

Не имеющий аналогов в России информационный курс лекций «Цифровая трансформация в 
электросетевом комплексе», представленный энергетиками «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» в вузах 20 регионов страны вызвал большой интерес учащихся и преподавателей. В пилотном 
проекте крупнейших электросетевых компаний страны приняли участие более 1500 слушателей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70362/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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