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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3023,92 0,35% 27,63% 

S&P 500 3195,6 0,10% 27,47% 

FTSE 100 7549,35 0,32% 12,21% 

Nikkei 23934,43 -0,55% 19,58% 

Sensex 41558,57 0,50% 15,22% 

CSI300 4032,78 -0,22% 33,95% 

Bovespa 113091,5 0,42% 28,68% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,5326 -0,38% -9,99% 

Евро/руб.  69,6801 -0,38% -12,31% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2846 3783 

Объем торгов, млн ₽ 33,2 124,1 

Объем торгов, млн шт. 109,7 558,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

36,8 209,1 

% от УК 0,26% 0,50% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,302 12,75 203,89 

МРСК Центра и Приволжья 0,2239 25,23 403,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,29% 24,28% 

MoexEU 1,31% 24,73% 

МРСК Центра** 0,67% 5,59% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,61% -15,51% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,85% 77,58% 

ФСК ЕЭС 1,81% 35,97% 

МРСК Волги -0,11% -10,71% 

МОЭСК 3,04% 77,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,66% 114,14% 

МРСК Северо-Запада 2,52% -4,68% 

МРСК Урала -0,12% -11,27% 

МРСК Сибири -2,19% 161,46% 

МРСК Юга -0,50% 10,38% 

Ленэнерго, ао -0,55% 36,86% 

Томская РК, ао 0,00% 16,88% 

Кубаньэнерго 0,00% 30,94% 

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

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

Перед открытием торгов в среду 18 декабря на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы S&P и DJIA завершили торговую сессию вторника небольшим ростом в 
пределах 0,1%. Как отмечают аналитики, инвесторы занимают выжидательную позицию в отсутствие 
деталей по условиям первой фазы торговой сделки США-КНР. В этом контексте опубликованный блок 
хорошей американской статистики не оказал заметного влияния на рынок. В ноябре число новостроек 
увеличилось больше ожиданий, количество выданных разрешений на строительство – до максимума с 
2007 года, подъем промпроизводства был наибольшим за два года. В среду большинство основных 
страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрировало существенных изменений. Из 
общей динамики азиатских площадок выделялось снижение японского Nikkei 225 на 0,5% после выхода 
слабых статданных – объем экспорта в ноябре сократился двенадцатый месяц подряд. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $65,7 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 17 
декабря. Цены на нефть снижались на статистике Американского института нефти (API), зафиксировавшей 
рост запасов нефти в США на 4,7 млн баррелей. 

В среду индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 
консолидировались вблизи исторических максимумов. В условиях дефицита значимых новостей по 
американо-китайским переговорам на второй план отошла неплохая европейская статистика, выходившая 
в течение дня. Индекс доверия к экономике Германии в декабре достиг максимума за шесть месяцев, 
инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 1%. В то же время в отношении первой фазы сделки США-
Китая понемногу нарастает скепсис аналитиков. В частности, в Fitch считают, что, несмотря на ослабление 
торговой напряженности, сохраняется значительный риск повторной эскалации конфликта, при этом 
давние противоречия, особенно в таких областях как технологии, будут представлять главное препятствие 
для полного разрешения торговой войны. Кроме того, по информации Bloomberg со ссылкой на чиновника 
Минсельхоза США, закупки Пекином сельхозпродукции в Штатах будут зависеть от ее 
конкурентоспособности. Как отмечает агентство, это подчеркивает сложности, с которыми могут 
столкнуться стороны при реализации условий соглашения по первой фазе торговой сделки. Индекс 
МосБиржи смог завершить торги подъемом на треть процента в том числе благодаря росту котировок Brent 
выше отметки $66 за баррель после сообщения Минэнерго США о снижении, вопреки данным API, запасов 
нефти в стране на прошедшей неделе на 1,1 млн баррелей. 

Индекс электроэнергетики второй день подряд демонстрирует динамику лучше рынка. По мнению 
экспертов БКС, ралли акций энергетических компаний может быть связано с новостями о том, что 25 
декабря правительство РФ рассмотрит план приватизации на 2020–2022 гг., который в том числе 
предполагает продажу части госпакетов РусГидро и Россетей, сокращение доли Россетей в уставном 
капитале ФСК. «… инвесторы, вероятно, считают, что покупателями госпакетов станут стратегические 
инвесторы и что они купят их с премией к рынку», – говорится в обзоре. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ приняло решение продлить на 10 лет программу поддержки ВИЭ 

Правительство РФ приняло решение продлить на 10 лет программу поддержки строительства генерации 
на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил министр энергетики РФ Александр Новак во 
вторник в интервью телеканалу РБК. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91133.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «В 2019 году мы выполнили 30 % всех мероприятий первого этапа цифровой 
трансформации, рассчитанного на пять лет» 

17 декабря генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь 
Маковский провел пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС. Игорь Маковский подвел итоги 
работы энергокомпаний в 2019 году и рассказал о ключевых проектах, планируемых к реализации на 
ближайшую перспективу. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70913/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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