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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 947,68 0,17% 24,41% 

S&P 500 3 110,29 0,22% 24,07% 

FTSE 100 7 326,81 1,22% 8,90% 

Nikkei 23 112,88 0,32% 15,48% 

Sensex 40 359,41 -0,53% 11,90% 

CSI300 3 849,99 -1,02% 27,88% 

Bovespa 108 692,30 1,11% 23,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,84 -0,28% -8,10% 

Евро/руб.  70,70 -0,22% -11,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 305 1 258 

Объем торгов, млн ₽ 17,4 55,8 

Объем торгов, млн шт. 65,0 269,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

20,4 206,4 

% от УК 0,15% 0,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2770 11,69 183,17 

МРСК Центра и Приволжья 0,21 23,67 370,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,06% 18,87% 

MoexEU 0,32% 19,04% 

МРСК Центра** 5,73% -3,15% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,55% -20,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,98% 52,48% 

ФСК ЕЭС 0,19% 30,65% 

МРСК Волги 0,63% -18,78% 

МОЭСК 2,76% 71,82% 

МРСК Северного Кавказа -1,11% 128,71% 

МРСК Северо-Запада 1,27% -6,94% 

МРСК Урала 0,85% -9,53% 

МРСК Сибири -1,52% 90,24% 

МРСК Юга 0,17% 9,27% 

Ленэнерго, ао -0,28% 32,70% 

Томская РК, ао 1,38% 19,48% 

Кубаньэнерго 0,81% 28,28% 

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 22 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим снижением в пределах 0,2%, 
в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific не демонстрировал 
значимых изменений при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Инвесторы 
предпочитают сохранять осторожность, учитывая неоднозначные сигналы о перспективах торговой сделки 
США-КНР. С одной стороны, СМИ сообщают о том, что подписание промежуточного соглашения между 
странами может быть отложено на следующий год из-за расширения списка взаимных условий, при том, 
что ситуация осложняется принятым Конгрессом США законопроектом в поддержку протестующих в 
Гонконге. С другой стороны, WSJ пишет о приглашении американской делегации в Пекин на новый раунд 
консультаций, который китайские чиновники надеются провести до Дня Благодарения в США – 28 ноября 
в этом году. Кроме того, председатель КНР в пятницу подтвердил стремление Китая к заключению 
торговой сделки с Вашингтоном. «Мы хотим работать над первой фазой торгового соглашения на основе 
взаимного уважения и равенства», – заявил глава КНР, напомнив, впрочем, о готовности Пекина к жестким 
ответным действиям в случае необходимости. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,6 
за баррель, на уровне нашего закрытия 21 ноября. В четверг котировки Brent выросли на 2,5% на 
сообщении Reuters о вероятном продлении сделки ОПЕК+ до июня 2020 года. 

В пятницу на российском и европейских рынках преобладали умеренно позитивные настроения – 
индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли в среднем в пределах половины 
процента на заявлениях главы КНР о готовности к торговой сделке. В целом, отмечают СМИ, большинство 
экспертов считает маловероятным полный провал торговых переговоров и прогнозирует, как минимум, 
подписание промежуточной сделки. В частности, в Morgan Stanley в базовом сценарии ждут заключения 
соглашения по первой фазе сделки, что позволит избежать дальнейшей эскалации тарифной войны, 
несмотря на отдаленные перспективы последующих этапов торгового соглашения. Вышедшие 
противоречивые данные по деловой активности в еврозоне в ноябре не оказали существенного влияния 
на ход торгов – производственный PMI поднялся до максимальных за три месяца 46,6 пункта, в то время 
как сервисный PMI упал до 10-месячного минимума 51,5 пункта. При этом, сводный индекс деловой 
активности продолжил снижение и достиг минимальных с июля 2013 года 50,3 пункта. Как отметили 
аналитики, на фоне глубочайшего за шесть лет спада в производственном секторе в ноябре появились 
признаки трансляции этой слабости в сферу услуг. Индекс МосБиржи, начинавший торги более чем 
полупроцентным подъемом, во второй половине дня значительно сократил темпы роста вслед за 
фиксацией прибыли в акциях Газпрома. Поводом для продаж этих бумаг в том числе стала информация о 
цене размещения 3,6% квазиказначейских акций – на 12% ниже закрытия четверга. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции ОГК-2 и Россетей. Из общей динамики 
электросетевых компаний выделялся 6%-й рост акций МРСК Центра на сообщении компании о том, что 
совет директоров 25 ноября рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за девять месяцев. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак примет участие в обсуждении будущего цифровой трансформации в российских 
регионах 

3 декабря 2019 года в рамках международного форума «Электрические сети» (МФЭС 2019) состоится 
пленарное заседание «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36471 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Россети Центр и Россети Центр и Приволжье активно ведётся рационализаторская деятельность 

В Россети Центр и Россети Центр и Приволжье активно ведётся рационализаторская деятельность, 
которая представляет собой комплекс мероприятий по выявлению и внедрению рационализаторских 
предложений с целью решения технических, организационных или управленческих задач в 
производственной деятельности.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70289/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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