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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 921,18 -0,48% 23,29% 

S&P 500 3 113,87 -0,86% 24,21% 

FTSE 100 7 285,94 -0,82% 8,29% 

Nikkei 23 529,50 1,01% 17,56% 

Sensex 40 802,17 0,02% 13,12% 

CSI300 3 836,06 0,19% 27,42% 

Bovespa 108 927,80 0,64% 23,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,08 -0,03% -7,76% 

Евро/руб.  70,55 -0,04% -11,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 189 1 959 

Объем торгов, млн ₽ 10,8 29,4 

Объем торгов, млн шт. 38,4 137,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

28,0 251,5 

% от УК 0,09% 0,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2812 11,87 185,26 

МРСК Центра и Приволжья 0,2145 24,17 377,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -2,74% 16,95% 

MoexEU 0,40% 19,67% 

МРСК Центра** 0,43% -1,68% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,47% -19,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,72% 54,69% 

ФСК ЕЭС -0,67% 30,97% 

МРСК Волги 1,65% -15,15% 

МОЭСК -0,22% 68,26% 

МРСК Северного Кавказа -2,77% 115,29% 

МРСК Северо-Запада 0,39% -6,31% 

МРСК Урала -0,94% -8,99% 

МРСК Сибири 0,73% 101,46% 

МРСК Юга 0,17% 10,74% 

Ленэнерго, ао 1,01% 32,70% 

Томская РК, ао -0,27% 17,86% 

Кубаньэнерго -2,74% 23,57% 

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 понедельник на российском рынке 2 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. В сокращенную торговую сессию пятницы американские индексы DJIA и S&P500 снизились 
на 0,4% под давлением опасений ответных действий Пекина после подписания Д.Трампом законопроектов 
по Гонконгу. В целом обострение ситуации вокруг Гонконга, по мнению экспертов, может негативно 
повлиять на перспективы торговой сделки. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4% после публикации сильных статданных из Китая. Официальный 
PMI в промышленности впервые с апреля превысил пороговую отметку 50 пунктов и достиг 50,2 пункта, в 
свою очередь, по данным Caixin/Markit производственный PMI вырос до максимальных с декабря 
2016 года 51,7 пункта. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $61,2 за баррель, на $0,1 
ниже уровня нашего закрытия в пятницу 29 ноября. В пятницу котировки Brent упали более чем на 4% 
после сообщения Bloomberg о том, что Саудовская Аравия больше не намерена компенсировать добычу 
других стран ОПЕК+ сверх утвержденных соглашением квот. В понедельник цены на нефть 
восстанавливались после заявления министра нефти Ирака о рассматриваемой странами ОПЕК+ 
возможности снижения добычи на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки. 

В понедельник в первой половине торговой сессии индексы МосБиржи, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем около половины процента на позитивных 
сигналах улучшения деловой активности в мировой промышленности. Помимо китайской статистики, 
выше прогнозов оказались данные по еврозоне – промышленный PMI региона поднялся до 46,9 пункта с 
октябрьских 45,9 пункта, при этом PMI в производственном секторе Германии вырос до 44,1 пункта по 
сравнению с 42,1 пункта месяцем ранее. Эксперты отметили обнадеживающие признаки оживления в 
промышленном локомотиве Европы, указав, что это может свидетельствовать о стабилизации ситуации в 
экономике страны и прохождении нижней точки экономического цикла. Во второй половине дня настроения 
инвесторов существенно ухудшились после очередного напоминания о торговых рисках – Д.Трамп заявил 
о возвращении заградительных пошлин на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии. По мнению 
аналитиков, это достаточно неожиданное решение повышает сомнения в отношении согласия 
американского президента на одно из основных условий Пекина в рамках первой фазы сделки – отмену 
ранее введенных Белым домом тарифов. Дополнительное давление на рынки оказала вышедшая хуже 
ожиданий статистика по производственной активности в США в ноябре. На этом фоне потери сводного 
европейского Stoxx Europe 600 приблизились к 1,5%, основных американских индексов – превысили три 
четверти процента, индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,5%. Активность продавцов на 
российском рынке ограничивалась стабильностью котировок Brent выше отметки $61 за баррель. По 
сообщению Reuters, Саудовская Аравия в преддверии IPO крупнейшей в мире нефтяной компании 
Saudi Aramco пытается уговорить других участников ОПЕК+ принять решение о более существенном 
сокращении добычи. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в небольшой рост 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» играют на понижение 

В «Россетях» назревает корпоративный конфликт: инвесторы заподозрили госхолдинг в намеренном 
снижении капитализации дочерних компаний и попытке лишить их листинга на фоне планов их масштабной 
консолидации. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4179577 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» установили в Белгородской области первый в ЦФО накопитель электроэнергии  

«Россети Центр Белгородэнерго» реализовал первый в Центральном федеральном округе проект по 
внедрению системы накопления электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ Белгорода (СНЭ).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70371/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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