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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 930,62 -0,84% 23,69% 

S&P 500 3 137,04 0,11% 25,14% 

FTSE 100 7 408,01 0,16% 10,11% 

Nikkei 23 373,32 0,35% 16,78% 

Sensex 40 821,3 -0,17% 13,18% 

CSI300 3 891,65 0,35% 29,26% 

Bovespa 106 778,3 -1,52% 21,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,7637 0,08% -8,21% 

Евро/руб.  70,3122 -0,30% -11,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2 470 2 513 

Объем торгов, млн ₽ 33,1 94,7 

Объем торгов, млн шт. 116,1 430,7 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

24,6 224,6 

% от УК 0,28% 0,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2818 11,90 186,58 

МРСК Центра и Приволжья 0,2198 24,77 388,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,14% 20,31% 

MoexEU -0,76% 19,62% 

МРСК Центра** 2,40% -1,47% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,38% -17,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,45% 53,54% 

ФСК ЕЭС -0,48% 33,36% 

МРСК Волги 1,46% -14,80% 

МОЭСК -3,98% 71,89% 

МРСК Северного Кавказа -1,62% 126,14% 

МРСК Северо-Запада -0,28% -3,42% 

МРСК Урала -0,81% -6,72% 

МРСК Сибири 0,25% 94,63% 

МРСК Юга 1,42% 11,85% 

Ленэнерго, ао -0,28% 32,33% 

Томская РК, ао 1,88% 23,38% 

Кубаньэнерго 0,00% 26,64% 

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 26 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы в понедельник, обновив исторические рекорды, выросли 
на 0,7-1,3% на усилении оптимистичных ожиданий в отношении перспектив торговой сделки США-КНР. 
Во-первых, китайские власти сообщили о разработке новых мер по защите интеллектуальной 
собственности, что было воспринято инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее 
спорных вопросов в переговорах. Во-вторых, китайские СМИ написали о том, что стороны «очень близки» 
к заключению первой фазы торговой сделки. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Позитив сильного закрытия американского рынка был нивелирован 
информацией СМИ о том, что американские переговорщики, скорее всего, откажутся от визита в Китай на 
этой неделе. Кроме того, отмечают эксперты, законопроект по Гонконгу, одобренный американским 
Конгрессом, становится все более существенным препятствием к сделке – МИД Китая выразил 
официальный протест США, призвал остановить подписание этого документа и прекратить любые 
заявления и вмешательства во внутренние дела Китая. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $63,6 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 25 ноября. 

Во вторник российский рынок находился под давлением ожидаемой ребалансировки индекса 
MSCI EM – во второй половине дня потери индекса МосБиржи превысили половину процента. После 
закрытия торгов 26 ноября провайдер индексов MSCI в третий раз в этом году увеличит вес китайских 
акций класса «А» (обращающихся на внутренних биржах и номинированных в юанях) в своих глобальных 
бенчмарках. В результате доля китайских акций класса «А» в индексе MSCI EM увеличится на 1,6 п.п., что 
повлечет за собой пропорциональное уменьшение долей других бумаг и соответствующий отток капитала 
из этих активов. Что касается России, по различным оценкам, отток капитала может составить от $300 млн 
до $800 млн. Западные рынки большую часть дня демонстрировали нулевую динамику в ожидании новой 
информации по торговым переговорам США-Китай. В частности, отмечают эксперты, инвесторов 
беспокоит предстоящее очередное повышение Вашингтоном тарифов на китайский импорт – до 
15 декабря остается совсем немного времени для достижения компромисса по этой проблеме. В конце 
торгов темпы снижения индекса МосБиржи ускорились до 0,8%, несмотря на небольшой рост 
американского рынка и подъем котировок Brent к отметке $64 за баррель. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО. В электросетевом 
сегменте главным драйвером динамики бумаг по-прежнему являются новости по дивидендной тематике – 
во вторник ряд компаний объявил о размере дивидендов за 9М2019. В итоге лучше рынка выглядели акции 
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья благодаря текущей (к закрытию понедельника) дивидендной 
доходности в среднем около 7,4%, в то время как в акциях МОЭСК фиксировалась прибыль при текущей 
дивдоходности в 3,6%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Козак поручил представить стратегию электросетевого комплекса до 2030г в феврале 

Обновленная стратегия развития электросетевого комплекса России до 2030 года может быть 
представлена в феврале следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на копию протокола совещания у 
вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Подлинность документа информагентству подтвердил представитель 
Козака. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90832.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

О решениях, принятых органами управления «Россети Центр» 

25 ноября 2019 года состоялось заседание Совета директоров «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра»), на 
котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – 
Собрание) в форме заочного голосования 30 декабря 2019 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70335/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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