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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 927,57 -0,05% 23,56% 

S&P 500 3 153,63 0,00% 25,80% 

FTSE 100 7 416,43 -0,18% 10,23% 

Nikkei 23 409,14 -0,12% 16,96% 

Sensex 41 130,17 0,27% 14,03% 

CSI300 3 862,30 -0,34% 28,29% 

Bovespa 108 290,10 0,54% 23,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,97 -0,08% -7,91% 

Евро/руб.  70,44 -0,11% -11,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 641 2 354 

Объем торгов, млн ₽ 7,4 41,4 

Объем торгов, млн шт. 26,3 194,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

28,0 243,3 

% от УК 0,06% 0,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2810 11,86 185,44 

МРСК Центра и Приволжья 0,2112 23,80 372,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,40% 20,32% 

MoexEU -0,36% 18,90% 

МРСК Центра** -0,92% -1,75% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,85% -20,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,06% 52,79% 

ФСК ЕЭС 0,33% 31,47% 

МРСК Волги -0,66% -15,77% 

МОЭСК -0,67% 68,94% 

МРСК Северного Кавказа -2,37% 123,29% 

МРСК Северо-Запада -1,96% -5,50% 

МРСК Урала -1,63% -8,34% 

МРСК Сибири 1,27% 94,15% 

МРСК Юга -0,74% 11,02% 

Ленэнерго, ао 0,29% 32,89% 

Томская РК, ао 0,00% 19,48% 

Кубаньэнерго 0,81% 27,66% 

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 четверг на российском рынке 28 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду, обновив исторические рекорды, прибавили 
0,2-0,4% на оптимистичных заявлениях Д.Трампа о приближающемся завершении торговых переговоров 
с Китаем, и хорошей статистике. Рост ВВП США в третьем квартале был пересмотрен до 2,1% с 
первоначальных 1,9%, заказы на товары длительного пользования в октябре вопреки ожиданиям 
увеличились на 0,8%, заявки на пособие по безработице снизились до минимальных значений с середины 
мая. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
американские индексы теряли 0,2-0,3% под давлением информации СМИ о том, что Д.Трамп подписал 
два законопроекта о ситуации в Гонконге, один из которых посвящен защите прав человека и демократии 
в этом регионе и позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, 
нарушающих эти права. В свою очередь, Китай предупредил США, что может принять соответствующие 
контрмеры в ответ на принятие этих законов и ответственность за их последствия будет лежать на 
американской стороне. В связи с этим аналитики напоминают, что обострение ситуации вокруг Гонконга 
всегда рассматривалось в качестве одного из препятствий на пути к торговой сделке США-КНР. Январский 
фьючерс Brent торговался около отметки $63,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 
27 ноября. 

В четверг мировые фондовые рынки находились под давлением повысившейся напряженности в 
отношениях США и Китая в связи с ситуацией в Гонконге – индексы МосБиржи и сводный европейский 
Stoxx Europe 600 в течение дня теряли в среднем в пределах половины процента. По мнению экспертов, 
сдержанная реакция рынков на эти события могла быть обусловлена рядом факторов. Во-первых, 
подписание президентом США законопроектов по Гонконгу не стало большой неожиданностью, учитывая 
единогласное голосование по этому документу в Конгрессе США и непростую политическую ситуацию для 
Д.Трампа в связи с процедурой импичмента. Во-вторых, первые ответные шаги Пекина оказались 
достаточно мягкими – по информации СМИ, пока речь идет о запрете на въезд авторов законопроектов в 
Китай. В-третьих, инвесторы рассчитывают, что соглашение по первой фазе сделки, скорее всего, все же 
будет достигнуто, учитывая желание лидеров США и Китая сконцентрироваться на решении внутренних 
вопросов. Подтверждением этому стали сообщения американских СМИ со ссылкой на источники в Белом 
доме о том, что предварительная торговая сделка с Китаем почти готова и стороны могут сделать 
соответствующее официальное объявление уже в ближайшее время. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи 
внесло снижение акций Интер РАО и МРСК Центра и Приволжья (на слабой отчетности по МСФО за 
9М2019). 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» надеются на утверждение стратегии развития и дивидендной политики до конца года  

«Россети» рассчитывают на утверждение новой стратегии развития компании и дивидендной политики до 
конца 2019 года или в начале следующего, сообщил журналистам генеральный директор компании 
Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90863.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» вносит вклад в развитие образовательной инфраструктуры Костромской области 

Филиал «Россети Центр Костромаэнерго» выполнил технологическое присоединение к электрическим 
сетям образовательного комплекса на 1280 мест, строящегося в городе Костроме. Для электроснабжения 
социально значимого объекта энергетики построили блочную двухтрансформаторную 10/0,4 кВ и 
многожильные кабельные линии. Электроснабжение комплекса будет осуществляется от центра питания 
110/35/10 кВ «Восточная-2», объем выдаваемой мощности составляет 549 кВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70355/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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