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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 883,48 -1,29% 21,70% 

S&P 500 3 093,20 -0,66% 23,39% 

FTSE 100 7 158,76 -1,75% 6,40% 

Nikkei 23 379,81 -0,64% 16,81% 

Sensex 40 675,45 -0,31% 12,77% 

CSI300 3 851,09 0,39% 27,92% 

Bovespa 108 956,00 0,03% 23,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,41 0,51% -7,28% 

Евро/руб.  70,97 0,60% -10,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 877 1 102 

Объем торгов, млн ₽ 7,0 21,6 

Объем торгов, млн шт. 25,1 101,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

29,1 254,9 

% от УК 0,06% 0,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2764 11,67 181,17 

МРСК Центра и Приволжья 0,2118 23,87 370,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,28% 17,27% 

MoexEU -1,81% 17,50% 

МРСК Центра** -1,71% -3,36% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,26% -20,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,30% 51,13% 

ФСК ЕЭС -0,78% 29,95% 

МРСК Волги -1,32% -16,28% 

МОЭСК -3,15% 62,95% 

МРСК Северного Кавказа -0,80% 113,57% 

МРСК Северо-Запада -2,31% -8,47% 

МРСК Урала -1,07% -9,97% 

МРСК Сибири -0,97% 99,51% 

МРСК Юга -1,08% 9,55% 

Ленэнерго, ао -0,28% 32,33% 

Томская РК, ао -0,83% 16,88% 

Кубаньэнерго 1,00% 24,80% 

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 во вторник на российском рынке 3 декабря сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник снизились на 0,9-1,0% – 
максимальными темпами за восемь недель, во вторник сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки оказали заявление 
Д.Трампа о том, что законы по Гонконгу повлияют на ход переговоров с Пекином, и его решение о 
возвращении заградительных пошлин на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии. По мнению 
экспертов, ситуация вокруг Гонконга вместе с неожиданными новыми тарифными решениями повышают 
вероятность того, что президент США не согласится на одно из основных условий Пекина в рамках первой 
фазы сделки – отмену ранее введенных тарифов. Дополнительным негативом для рынков стала 
статистика по производственной активности в США – в ноябре индекс производственной активности 
ISM Manufacturing опустился до 48,1 пункта, оставаясь четвертый месяц подряд ниже пороговой отметки 
50 пунктов. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $61,1 за баррель, на $0,1 выше уровня 
нашего закрытия 2 декабря. 

Во вторник в первой половине дня российский рынок торговался в небольшом минусе, теряя около 
трети процента, несмотря на восстановительный – в среднем в пределах 0,5% – рост сводного 
Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500. Во второй половине торговой сессии продавцы на рынках 
активизировались после заявлений Д.Трампа о том, что у него нет крайнего срока для заключения сделки 
с Китаем и что он может подождать до завершения президентских выборов 2020 года. По мнению ряда 
экспертов, эти заявления являются признаком того, что торговые переговоры в очередной раз зашли в 
тупик в основном из-за несовпадающих позиций по вопросу отмены пошлин на китайские товары, на чем 
настаивает Китай. С другой стороны, аналитики полагают, что действия Д.Трампа, весьма вероятно, могут 
быть тактическим ходом в сложных переговорах с Пекином. В целом участники рынка отмечают 
существенный рост рисков введения новых пошлин на китайский импорт с 15 декабря с последующей 
эскалацией торгового конфликта уже в ближайшем будущем. На этом фоне американские индексы начали 
торги более чем процентным снижением, потери сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили 0,7%. 
Локомотивом опережающей негативной динамики российского рынка – индекс МосБиржи упал на 1,3% – 
выступили акции Газпрома, потерявшие 2,4%. Давление на эти бумаги оказало сообщение Интерфакса о 
том, что в соответствии с новой дивидендной политикой компания планирует выплатить по итогам 
2019 года только 30% от чистой прибыли по МСФО, лишь немного превысив payout ratio последних выплат 
на уровне 27%. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в ускоренное 
снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и ОГК-2. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На Международном форуме «Электрические сети» обсудили техническую политику для реализации 
стратегии развития электросетевого комплекса и цифровой трансформации  

3 декабря 2019 года в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Международного форума «Электрические сети», 
организованного компанией «Россети», прошла панельная дискуссия «Техническая политика для 
реализации задач стратегии развития электросетевого комплекса и цифровой трансформации».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36518 

«Россети» не планируют выплаты дивидендов за 9 мес 2019г 

«Россети» не планируют выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года, сообщил 
журналистам глава компании Павел Ливинский в рамках форума «Электрические сети». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90947.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Mail.ru Group и «Россети Центр» будут сотрудничать в сфере внедрения цифровых технологий  

Mail.ru Group и ПАО «МРСК Центра» – управляющая организация  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(работает под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») – подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70383/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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