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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 982,86 0,96% 25,89% 

S&P 500 3 166,33 0,79% 26,31% 

FTSE 100 7 297,42 1,12% 8,46% 

Nikkei 23 424,81 0,14% 17,04% 

Sensex 40 581,71 0,42% 12,51% 

CSI300 3 891,02 -0,30% 29,24% 

Bovespa 111 950,9 0,89% 27,38% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,5653 -0,02% -8,50% 

Евро/руб.  70,4558 0,10% -11,33% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 385 2 083 

Объем торгов, млн ₽ 14,1 35,7 

Объем торгов, млн шт. 47,9 165,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

32,4 269,5 

% от УК 0,11% 0,15% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,294 12,41 195,26 

МРСК Центра и Приволжья 0,2158 24,32 382,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,47% 20,27% 

MoexEU -0,34% 20,27% 

МРСК Центра** 1,31% 2,80% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,33% -18,57% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,04% 66,91% 

ФСК ЕЭС -0,88% 30,27% 

МРСК Волги 0,30% -13,47% 

МОЭСК 0,13% 69,24% 

МРСК Северного Кавказа -1,96% 122,00% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -7,03% 

МРСК Урала -0,12% -10,40% 

МРСК Сибири 2,20% 149,27% 

МРСК Юга 0,25% 10,47% 

Ленэнерго, ао 0,14% 35,35% 

Томская РК, ао 0,00% 21,10% 

Кубаньэнерго 1,11% 30,12% 

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

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

Перед открытием торгов в четверг 12 декабря на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы S&P и DJIA в среду выросли на 0,1-0,3%, в четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил 
ключевую ставку в диапазоне 1,5-1,75%. При этом в пресс-релизе регулятор отметил, что нынешняя 
денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности и убрал фразу про 
неопределенность в отношении экономического прогноза. Определенным сюрпризом для рынка стал 
пересмотр продолжительности стимулирующей монетарной политики – теперь медианный прогноз 
руководителей Федрезерва предусматривает сохранение текущего уровня ставок как минимум до конца 
следующего года. В свою очередь, на пресс-конференции глава ЦБ заявил, что для повышения 
процентных ставок нужно существенное и стабильное ускорение инфляции. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $64,0 за баррель, на $1,0 выше уровня нашего закрытия 11 декабря. Поддержку 
нефтяным котировкам оказали ослабление доллара на итогах заседания ФРС, сообщение ОПЕК о 
прогнозируемом дефиците на рынке в следующем году и статистика Минэнерго США, зафиксировавшая 
сокращение добычи нефти в США. 

Развивающиеся рынки уверенно растут второй день подряд на ожиданиях того, что США и Китай 
смогут договориться об отсрочке новых пошлин Вашингтона – в середине торговой сессии рост индексов 
MSCI EM и МосБиржи превысил процент. Локомотивами подъема нашего рынка выступили акции 
Газпрома (+1,3%) и «обычка» Сургутнефтегаза (+7%). Поддержку бумагам Газпрома оказала информация 
о том, что правление компании одобрило новую дивидендную политику, согласно которой Газпром 
планирует выплачивать за 2019 год не менее 30%, за 2020 год – не менее 40%, за 2021 год – не менее 
50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Западные рынки большую часть дня демонстрировали 
боковую динамику в небольшом плюсе. Заседание ЕЦБ не преподнесло сюрпризов: регулятор сохранил 
на прежнем уровне ключевые ставки и объем выкупа активов. В то же время новый председатель ЕЦБ 
К.Лагард сообщила, что центробанк намерен до конца 2020 года провести стратегический пересмотр своей 
политики. В конце дня настроения на мировых фондовых площадках существенно улучшились – индекс 
MSCI All-Country World – обновил исторический максимум на очередном заявлении Д.Трампа о том, что 
Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей была 
главным образом сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговое снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро, упавшие после 
прошедшей дивидендной отсечки, и акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электросети выбирают между консолидацией и приватизацией 

На энергорынке обсуждаются несколько разнонаправленных инициатив по дальнейшему развитию 
электросетевого комплекса. Госхолдинг «Россети», по информации ряда СМИ, не оставляет попыток 
сократить определенную автономию своего ключевого актива – Федеральной сетевой компании 
(ФСК, управляет магистральными сетями), а также планирует консолидировать другие дочерние компании 
в рамках одного юридического лица. 

Читать полностью: http://www.ng.ru/economics/2019-12-11/4_7749_energy.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» провел совещание по обеспечению надежного 
электроснабжения потребителей Брянской области 

В Москве генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения 
надежного и качественного энергоснабжения потребителей и развития электросетевой инфраструктуры на 
территории Брянской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70867/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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