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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 942,60 0,21% 24,20% 

S&P 500 3 103,54 -0,16% 23,80% 

FTSE 100 7 238,55 -0,33% 7,59% 

Nikkei 23 038,58 -0,48% 15,11% 

Sensex 40 575,17 -0,19% 12,50% 

CSI300 3 889,60 -0,47% 29,19% 

Bovespa 107 496,70 1,54% 22,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,02 0,39% -7,84% 

Евро/руб.  70,85 0,32% -10,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 358 1 007 

Объем торгов, млн ₽ 2,6 24,8 

Объем торгов, млн шт. 9,9  

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

20,6 203,2 

% от УК 0,02% 0,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2620 11,06 172,77 

МРСК Центра и Приволжья 0,2028 22,86 356,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,43% 18,80% 

MoexEU -0,41% 18,66% 

МРСК Центра** -0,30% -8,39% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,25% -23,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,76% 51,00% 

ФСК ЕЭС -0,94% 30,41% 

МРСК Волги 0,44% -19,29% 

МОЭСК 3,03% 67,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,06% 131,29% 

МРСК Северо-Запада 0,59% -8,11% 

МРСК Урала -1,08% -10,29% 

МРСК Сибири 2,59% 93,17% 

МРСК Юга 1,37% 9,09% 

Ленэнерго, ао -0,56% 33,08% 

Томская РК, ао -1,36% 17,86% 

Кубаньэнерго 0,49% 27,25% 

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 21 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,4%, в четверг 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,7%. Рынки находились под 
давлением опасений, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может 
быть отложено на следующий год. СМИ констатируют, что перспективы соглашения остаются 
неопределенными, а сами переговоры усложняются – Пекин настаивает на отмене Вашингтоном части 
введенных пошлин, а американская сторона в ответ расширяет свои требования. Кроме того, отмечают 
эксперты, дополнительным препятствием на пути к торговой сделке может стать одобренный Конгрессом 
США и направленный на подпись Д.Трампу законопроект в поддержку протестующих в Гонконге. В то же 
время активность продавцов ограничивалась заявлениями руководителя китайской торговой делегации о 
том, что он проявляет «осторожный оптимизм» и надеется на заключение первой фазы сделки. Январский 
фьючерс Brent торговался около отметки $62,3 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 
20 ноября. Цены нефти Brent выросли во вторник на 2,5% после публикации статистики Минэнерго США, 
зафиксировавшей увеличение запасов нефти меньше прогнозов и существенное снижение резервов 
нефти на терминале в Кушинге. 

В четверг мировые фондовые рынки снижались из-за обострения торговых противоречий между США 
и КНР – потери сводного MSCI All Country World Index в первой половине дня превышали половину 
процента. Настроения инвесторов несколько улучшились после сообщения WSJ о том, что Пекин 
пригласил американскую делегацию провести новый раунд консультаций, при этом китайские чиновники 
надеются, что переговоры могут состояться до Дня Благодарения в США, который в этом году приходится 
на 28 ноября. В то же время российский рынок большую часть торговой сессии демонстрировал 
слабоположительную динамику – индекс МосБиржи в среднем прибавлял в пределах трети процента 
благодаря уверенному росту «тяжелых» индексных акций Газпрома. На дневных максимумах подъем этих 
бумаг приближался к 5% на информации о том, что компания размещает в четверг оставшийся 3,6%-й 
пакет квазиказначейских акций, что, по мнению экспертов, будет способствовать повышению 
инвестпривлекательности акций Газпрома. Во-первых, отмечают аналитики, размещение снимает риск 
реализации этого пакета в рынок, во-вторых, последующее возможное увеличение free-float может 
повысить долю бумаг Газпрома в международных индексах, в-третьих, компания сможет снизить долговую 
нагрузку за счет вырученных средств. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2 и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ ожидает роста выработки и электропотребления зимой на 3,2% 

Минэнерго РФ ожидает рост выработки и потребления электроэнергии в отопительный сезон на 3,2%, 
заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства РФ. Отопительный сезон уже 
начался во всех регионах РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90752.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» завершил реконструкцию ПС 110 кВ «Аббакумцево» 

Ярославские энергетики завершили второй этап реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Аббакумцево». Общая 
стоимость работ составила более 42 млн рублей. На энергообъекте произведена замена действующего 
силового трансформатора 10 МВА на более мощный – 16 МВА, установлен современный вакуумный 
выключатель 10 кВ высокой степени надежности и коммутационной износостойкости, смонтирован 
разъединитель 110 кВ с дистанционным управлением для обеспечения безопасности при осмотровых и 
ремонтных работах на отключенных участках. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70273/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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