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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3 006,16 0,32% 26,88% 

S&P 500 3 195,81 0,85% 27,48% 

FTSE 100 7 544,53 2,60% 12,13% 

Nikkei 23 952,35 -0,29% 19,67% 

Sensex 40 938,72 -0,17% 13,50% 

CSI300 3 987,55 0,49% 32,45% 

Bovespa 113 090,1 0,47% 28,68% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,5544 -1,06% -9,96% 

Евро/руб.  69,8608 -0,80% -12,08% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 455 4 020 

Объем торгов, млн ₽ 17,4 60,3 

Объем торгов, млн шт. 58,8 277,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

34,1 226,7 

% от УК 0,14% 0,25% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2966 12,52 200,18 

МРСК Центра и Приволжья 0,2164 24,39 389,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,10% 23,87% 

MoexEU 0,01% 21,32% 

МРСК Центра** -0,07% 3,71% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,23% -18,34% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,39% 66,34% 

ФСК ЕЭС 0,21% 31,18% 

МРСК Волги 0,94% -11,94% 

МОЭСК 0,27% 69,47% 

МРСК Северного Кавказа -1,44% 125,29% 

МРСК Северо-Запада -0,29% -7,39% 

МРСК Урала -0,36% -10,62% 

МРСК Сибири -0,38% 157,56% 

МРСК Юга -0,42% 9,73% 

Ленэнерго, ао 0,28% 36,11% 

Томская РК, ао -1,88% 18,83% 

Кубаньэнерго 1,59% 31,15% 

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

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

Перед открытием торгов в понедельник 16 декабря на российском рынке сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы S&P и DJIA завершили пятницу в символическом плюсе в 0,01%, при 
этом на дневных максимумах индексы в среднем прибавляли около половины процента после объявления 
Вашингтоном и Пекином о согласовании текста промежуточной торговой сделки. В рамках этого 
соглашения США отложат на неопределенный срок вступавшие в силу 15 декабря пошлины и снизят вдвое 
– до 7,5% – сентябрьские тарифы на китайский импорт стоимостью около $120 млрд. В свою очередь Китай 
обязался увеличить закупки американских товаров и усилить защиту интеллектуальной собственности. 
В то же время эксперты отметили негативные моменты – объем откатываемых пошлин оказался ниже 
ожиданий, а Пекин так и не подтвердил объявленные американской стороной закупки сельхозпродукции 
на $40-50 млрд в год. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
демонстрировал нулевую динамику при разнонаправленных изменениях основных страновых индексов. 
Хорошая статистика из Китая, где рост промпроизводства и розничных продаж в ноябре оказался выше 
прогнозов, не смогла оказать существенной поддержки рынкам. Из общей динамики азиатских площадок 
выделялся рост австралийского индекса S&P/ASX 200 на 1,6% – как отмечают аналитики, ухудшение 
правительством экономических прогнозов повысило ожидания новых мер монетарного стимулирования. 
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $65,1 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу 13 декабря. 

В понедельник на мировых фондовых рынках доминировали покупатели, поддержку инвесторам 
продолжают оказывать новости о договоренностях США и Китая по первой фазе торговой сделки. 
Большую часть дня индекс МосБиржи и фьючерсы на S&P500 провели в среднем в полупроцентном 
плюсе, сводный европейский Stoxx Europe прибавлял более процента. В минувшие выходные торговый 
представитель США сообщил, что первая фаза сделки «полностью завершена» и ее подписание может 
произойти уже в начале января 2020 года. В целом большинство участников рынка позитивно оценивают 
достигнутый на переговорах прогресс, а главным результатом объявленной сделки называют 
деэскалацию многомесячного торгового конфликта и снижение рисков нового витка тарифной войны. 
Вместе с тем многие аналитики полагают, что разрешение основных противоречий в отношениях между 
странами может занять долгое время. Это косвенно подтвердил и министр финансов США, заявив, что 
даже следующая – вторая фаза – сделки может в свою очередь состоять из нескольких этапов. 
Дополнительную поддержку европейским инвесторам оказали сообщения СМИ о том, что британское 
правительство уже в эту пятницу внесет в обновленный парламент переработанное соглашение по Brexit, 
подтверждая этим нацеленность кабинета премьер-министра Б.Джонсона вывести страну из Евросоюза 
до 31 января 2020 года. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» подтвердили соответствие системы экологического менеджмента требованиям 
международного стандарта 

16 декабря советник генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Иван Чайка 
вручил директору филиала компании «Россети» – Центр технического надзора Ольге Зуйковой 
сертификаты соответствия системы экологического менеджмента требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2016.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36757 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 24 миллиардов рублей перечислили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды с начала года 

Компании «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья») являются ответственными налогоплательщиками, своевременно и добросовестно исполняя 
свои налоговые обязательства. За девять месяцев отчисления компаний в бюджеты разных уровней 
составили 24,74 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70902/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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