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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 980,84 1,06% 25,81% 

S&P 500 3 076,78 0,07% 22,73% 

FTSE 100 7 396,65 0,12% 9,94% 

DAX 13 179,89 0,24% 24,82% 

DJStoxx 600 405,07 0,21% 19,97% 

Nikkei 23 303,82 0,22% 16,43% 

Sensex 40 469,78 0,55% 12,20% 

CSI300 3 984,88 -0,45% 32,36% 

Bovespa 108 360,20 -0,33% 23,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,25 -1,22% -8,96% 

Евро/руб.  70,42 -1,48% -11,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 490,57 0,47% 16,22% 

Brent*, USD/bbl 61,74 -1,94% 14,76% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2640 11,15 176,22 

МРСК Центра и Приволжья  0,2066 23,28 368,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,49% 19,91% 

MoexEU 1,30% 18,37% 

МРСК Центра** 1,07% -7,69% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,54% -22,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,99% 56,44% 

ФСК ЕЭС 1,75% 29,42% 

МРСК Волги 1,81% -13,78% 

МОЭСК 0,59% 54,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,18% 141,29% 

МРСК Северо-Запада 1,22% -2,79% 

МРСК Урала 0,59% -7,37% 

МРСК Сибири 2,10% 113,17% 

МРСК Юга 1,22% 6,24% 

Ленэнерго, ао 0,14% 33,08% 

Томская РК, ао -1,96% 30,19% 

Кубаньэнерго 1,65% 26,02% 

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 среду на российском рынке 6 ноября сложился нейтральный внешний фон. 
Основные американские индексы завершили вторник разнонаправленными изменениями около нулевой 
отметки – позитив хорошей статистики по деловой активности в сфере услуг в октябре был нивелирован 
информацией СМИ о возможных сложностях в торговых переговорах США и Китая. По информации 
китайских СМИ, Пекин настаивает на том, чтобы Вашингтон взял на себя твердые обязательства по 
отмене введенных в сентябре повышенных пошлин на китайский импорт в качестве условия для визита 
председателя Китая в США для подписания первой фазы торгового соглашения. В среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific демонстрировал нулевую динамику. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $62,6 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего 
закрытия 5 ноября. Давление на рынок оказала статистика Американского института нефти, 
зафиксировавшая рост запасов нефти в США на 4,3 млн баррелей. 

В среду на российском фондовом рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи обновил 
исторический рекорд. Эксперты полагают, что поддержку инвесторам оказывают стабильность котировок 
Brent выше $60 за баррель и ралли на рублевом рынке госдолга – по оценке ряда аналитиков, 
дивдоходность индекса МосБиржи уже превышает доходность ОФЗ. Активность покупателей 
сдерживалась невыразительной динамикой мировых фондовых индикаторов – инвесторы ждут большей 
определенности о состоянии первой фазы торговой сделки. Пока же СМИ пишут об отсутствии консенсуса 
между сторонами и непреклонности Пекина в вопросе отмены пошлин, что ставит под угрозу подписание 
документов по первому этапу сделки. На этом фоне сводный MSCI All Country World Index, находящийся в 
менее 2% от исторического рекорда, в течение дня торговался около нулевой отметки. Публиковавшаяся 
неоднозначная статистика существенного влияния на ход торгов на западных площадках не оказала – в 
еврозоне в октябре розничные продажи выросли вопреки ожиданиям, сводный PMI поднялся 
до 50,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, в США в третьем квартале производительность труда 
снизилась впервые с 2015 года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей 
(объемы торгов в штуках были максимальными с 18 июня) и ФСК. Коммерсант сообщил, что Россети 
направили в Минэнерго проект новой дивидендной политики, в соответствии с которой дивидендные 
выплаты холдинга с 2020 года планируется повысить до 75% от чистой прибыли по РСБУ. По итогам 
2019 года планируется выплатить 50% прибыли по РСБУ. По оценке ВТБ Капитала, в этом случае 
дивдоходность акций Россетей для выплат за 2019 год может составить 5-5,5% и 8-8,5% для выплат после 
2020 года. При этом аналитики подчеркивают, что ключом к последующему росту доходности холдинга 
станет увеличение платежа ФСК.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» подключают акционеров к дивидендам 

По данным “Ъ”, «Россети» хотят с 2020 года увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от годовой 
прибыли по РСБУ. Инвесторы считают, что разумнее было бы привязать дивиденды к свободному 
денежному потоку или к прибыли по МСФО на уровне 50%. Но аналитики ожидают, что схема приведет к 
существенному росту дивидендных выплат и поднимет доходность бумаг холдинга до среднерыночного 
уровня. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4149112 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На передовом рубеже: энергетики «Россети Центр» оперативно ликвидировали последствия стихии 
в электросетевом комплексе Тверской области 

Минувшая неделя стала для специалистов «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр 
и Приволжье» настоящим испытанием на прочность. Энергетикам пришлось в непрерывном режиме 
дважды отражать беспрецедентные по своей мощи и жесткости удары стихии в Тверской области, которые 
последовали друг за другом с интервалом всего в двое суток. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70093/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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