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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 900,66 0,60% 22,43% 

S&P 500 3 112,76 0,63% 24,17% 

FTSE 100 7 188,50 0,42% 6,84% 

Nikkei 23 135,23 -1,05% 15,59% 

Sensex 40 850,29 0,43% 13,26% 

CSI300 3 849,82 -0,03% 27,87% 

Bovespa 110 300,90 1,23% 25,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,14 -0,42% -7,67% 

Евро/руб.  71,06 0,12% -10,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 812 1 096 

Объем торгов, млн ₽ 7,9 20,6 

Объем торгов, млн шт. 28,8 96,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

29,6 256,8 

% от УК 0,07% 0,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2772 11,70 182,46 

МРСК Центра и Приволжья 0,2131 24,02 374,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,98% 18,43% 

MoexEU 0,07% 17,59% 

МРСК Центра** 0,29% -3,08% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,61% -19,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,17% 50,87% 

ФСК ЕЭС -0,67% 29,08% 

МРСК Волги 0,49% -15,87% 

МОЭСК 0,60% 63,94% 

МРСК Северного Кавказа -0,60% 112,29% 

МРСК Северо-Запада -0,20% -8,65% 

МРСК Урала -2,05% -11,81% 

МРСК Сибири -1,71% 96,10% 

МРСК Юга -0,84% 8,63% 

Ленэнерго, ао 0,29% 32,70% 

Томская РК, ао -0,28% 16,56% 

Кубаньэнерго 0,16% 25,00% 

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 4 декабря сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торги во вторник снижением на 0,6-1,0%, 
в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6% на усилении 
опасений значительной отсрочки торгового соглашения США-КНР. Поводом для этого стали заявления 
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. Несмотря на то, что многие аналитики расценивают эти 
слова главы Белого дома как тактический ход в сложных переговорах с Пекином, участники рынка 
отметили существенный рост рисков введения новых пошлин на китайский импорт с 15 декабря с 
последующей эскалацией торгового конфликта. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки 
$61,3 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия 3 декабря. Поддержку рынку оказало сообщение 
Американского института нефти о снижении запасов нефти в США на наибольшие за два месяца 
3,7 млн баррелей. 

После двух дней распродаж в среду на мировые фондовые рынки вернулись оптимистичные 
настроения после сообщения Bloomberg о том, что США и Китай приближаются к соглашению о масштабах 
сворачивания пошлин в рамках первого этапа торговой сделки. По информации агентства, американские 
переговорщики рассчитывают завершить сделку первого этапа до намеченного на 15 декабря повышения 
пошлин США. При этом, отмечает Bloomberg, новые законодательные инициативы США в отношении прав 
человека в Гонконге и Синьцзяне, уже ставшие поводом для жестких ответных заявлений Китая, не 
должны помешать заключению соглашения. На этом фоне во второй половине дня темпы роста индексов 
МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 в среднем составляли около процента, более 0,5% 
прибавляли фьючерсы на американские индексы. Публиковавшаяся в течение дня достаточно слабая 
статистика отошла на второй план. В ноябре в США хуже ожиданий были данные по деловой активности 
в сфере услуг и занятости в частном секторе, в еврозоне сводный индекс деловой активности остался 
вблизи минимума за шесть лет. В конце дня темпы подъема индекса МосБиржи сократились до 0,6%, 
несмотря на сохранение позитивной динамики на западных площадках и рост котировок Brent к отметке 
$63 за баррель. Сдерживающим фактором для российского рынка стала активизация санкционной 
тематики. Во-первых, в Конгрессе США вернулись к обсуждению законопроекта «О противодействии 
агрессии Кремля» (DASKA), предусматривающего в том числе введение ограничений на инвестиции в 
российский госдолг. Во-вторых, Германия рассматривает возможность введения санкций против РФ в 
связи с расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине – как пишет WSJ, это может поставить 
под угрозу энергетическое сотрудничество между ФРГ и Россией.    

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность инвесторов была в 
основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в отстающую динамику отраслевого 
MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2 и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра за 11 мес 19г выросло на 2,4% при росте 
электропотребления на 0,2% 

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в ноябре 2019 года составило 21752,7 млн кВт∙ч, что на 1,3% 
(277,1 млн кВт∙ч) меньше, чем годом ранее, сообщили в ОДУ Центра. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90974.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» провела телефонную 
конференцию и вебкаст, посвященные консолидированным результатам деятельности Компаний 
за 9 месяцев 2019 года 

По результатам публикации неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО менеджмент ПАО «МРСК Центра» 
(далее по тексту – «Россети Центр») – управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(далее по тексту – «Россети Центр и Приволжье») провел с представителями инвестиционного сообщества 
телефонную конференцию с трансляцией презентации в сети Интернет, посвященную итогам работы 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 9 месяцев 2019 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70813/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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