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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 996,63 0,46% 26,48% 

S&P 500 3 162,22 -0,20% 26,14% 

FTSE 100 7 367,25 1,29% 9,50% 

Nikkei 24 023,1 2,55% 20,03% 

Sensex 41 009,71 1,05% 13,70% 

CSI300 3 968,22 1,98% 31,81% 

Bovespa 112 067,1 -0,12% 27,51% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,2257 -0,53% -8,99% 

Евро/руб.  70,4271 -0,04% -11,37% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 073 2 965 

Объем торгов, млн ₽ 10,2 42,0 

Объем торгов, млн шт. 34,5 194,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

33,6 246,2 

% от УК 0,08% 0,17% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2968 12,53 198,18 

МРСК Центра и Приволжья 0,2159 24,33 384,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 2,17% 22,45% 

MoexEU 0,86% 21,31% 

МРСК Центра** 0,95% 3,78% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,05% -18,53% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,05% 66,99% 

ФСК ЕЭС 0,49% 30,91% 

МРСК Волги 0,83% -12,76% 

МОЭСК -0,13% 69,02% 

МРСК Северного Кавказа 2,96% 128,57% 

МРСК Северо-Запада -0,10% -7,12% 

МРСК Урала 0,12% -10,29% 

МРСК Сибири 3,72% 158,54% 

МРСК Юга -0,25% 10,19% 

Ленэнерго, ао 0,28% 35,73% 

Томская РК, ао 0,00% 21,10% 

Кубаньэнерго -0,79% 29,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу 13 декабря на российском рынке сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы S&P и DJIA в четверг выросли на 0,8-0,9%, в пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,5%. Инвесторы позитивно отреагировали 
на уменьшение рисков, связанных с торговым конфликтом США-Китай и выходом Великобритании из 
Евросоюза. По информации Bloomberg, Д.Трамп согласовал первую фазу сделки с Китаем, в рамках 
которой Вашингтон отменяет введение новых пошлин 15 декабря и снижает вдвое уже действующие 
тарифы на $360 млрд китайского импорта, а Пекин возьмет на себя обязательства в части увеличения 
закупок сельхозпродукции в Штатах и усиления защиты интеллектуальной собственности. Что касается 
Brexit, по предварительным данным, британские консерваторы получили уверенное большинство в 
Палате общин на внеочередных выборах, что, в свою очередь, открывает путь к ратификации сделки с 
Евросоюзом. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $64,7 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 12 декабря. Нефтяные цены достигли трехмесячных максимумов благодаря росту спроса 
глобальных инвесторов на рисковые активы. 

В пятницу на мировых фондовых рынках доминировали покупатели – к середине дня темпы роста 
сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 превысили 1,5% и 0,5% соответственно 
на новостях о предварительной торговой сделке США-КНР и итогах парламентских выборов в 
Великобритании. Индекс МосБиржи в течение дня демонстрировал отстающую динамику в сравнении с 
мировыми площадками в том числе из-за укрепления рубля – пара доллар-рубль в пятницу опускалась к 
минимумам с июля 2018 года. Решение ЦБ о снижении ключевой процентной ставки на 25 б.п. оказалось 
ожидаемым для большинства аналитиков и не оказало видимого влияния на динамику индекса МосБиржи 
и рубля. При этом Интерфакс отметил, что регулятор «размыл» временной горизонт дальнейшего 
смягчения в пресс-релизе: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России 
будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 
2020 года». В конце торговой сессии волатильность на рынках усилилась на противоречивых новостях. 
Д.Трамп заявил в Твиттере, что сообщения СМИ о торговой сделке США и Китая, особенно по тарифам, 
не соответствуют действительности, не уточнив о каких именно сообщениях идет речь. В свою очередь, 
китайские чиновники на специально созванной пресс-конференции заявили, что стороны достигли 
согласия по условиям первой фазы торговой сделки и следующим шагом станет подписание документа. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Министерства договорились о допактивах для внесения в план приватизации в РФ 

Профильные министерства договорились о перечне дополнительных активов, которые могут быть 
включены в план приватизации на ближайшую трехлетку, сообщила в воскресенье журналистам 
пресс-секретарь первого вице-премьера – министра финансов РФ Антона Силуанова Наталия Фоменко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91083.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава «Россети Центр» Игорь Маковский провели 
рабочую встречу 

Основной темой встречи стало обсуждение хода работ по обеспечению надежного и бесперебойного 
энергоснабжения региона в период максимума нагрузок, а также в предстоящие выходные дни и 
новогодние праздники. Участники встречи акцентировали внимание на дальнейшем развитии 
электросетевого комплекса Липецкой области и исполнении всех мероприятий в рамках ранее 
заключённого Соглашения между электросетевой компанией и руководством региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70888/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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