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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3 050,47 0,62% 28,75% 

S&P 500 3 242,87 0,09% 29,36% 

FTSE 100 7 637,02 0,06% 13,51% 

Nikkei 23 837,72 -0,36% 19,10% 

Sensex 41 575,14 1,00% 15,27% 

CSI300 4 022,03 -0,10% 33,59% 

Bovespa 116 277,5 -0,79% 32,30% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 61,7676 0,08% -11,09% 

Евро/руб.  68,5003 0,14% -13,79% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 840 2 915 

Объем торгов, млн ₽ 18,1 89,2 

Объем торгов, млн шт. 57,9 377,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

42,6 213,0 

% от УК 0,14% 0,34% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,314 13,26 214,62 

МРСК Центра и Приволжья 0,2374 26,75 433,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,54% 26,20% 

MoexEU 0,65% 25,46% 

МРСК Центра** 1,55% 9,79% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,45% -10,42% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,91% 79,78% 

ФСК ЕЭС 0,33% 35,34% 

МРСК Волги 0,57% -9,80% 

МОЭСК 0,80% 80,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,13% 114,00% 

МРСК Северо-Запада 0,75% -3,51% 

МРСК Урала 0,61% -11,16% 

МРСК Сибири 0,99% 198,05% 

МРСК Юга 0,64% 14,69% 

Ленэнерго, ао -0,84% 34,22% 

Томская РК, ао -3,55% 23,38% 

Кубаньэнерго 0,96% 29,30% 

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 пятницу 27 декабря на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite выросли на 0,4-0,8%, обновив 
свои исторические максимумы, Nasdaq Composite преодолел психологически важную отметку в 
9000 пунктов. В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся торговые переговоры США и Китая. 
Представитель министерства торговли КНР заявил, что стороны находятся в тесном контакте по поводу 
подписания первой фазы торговой сделки. В свою очередь, глава Минфина США подтвердил, что 
соответствующее соглашение с Китаем будет вскоре подписано. Дополнительную поддержку рынкам США 
оказала статистика: розничные продажи в праздничный период (с 1 ноября по 24 декабря) увеличились на 
3,4% г/г, число заявок на пособие по безработице уменьшилось до трехнедельного минимума. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% главным образом за 
счет роста бумаг на гонконгской бирже. Прочие основные страновые фондовые индексы региона единой 
динамики не демонстрировали. Публиковавшаяся статистика носила неоднозначный характер. В Китае 
после снижения на протяжении трех месяцев подряд в ноябре прибыль крупных промышленных 
предприятий увеличилась благодаря ослаблению дефляции цен производителей и улучшению 
внутреннего спроса. В Японии в ноябре розничные продажи упали больше прогнозов, промпроизводство 
снизилось второй месяц подряд.  Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $67,7 за баррель, 
на $0,3 выше уровня нашего закрытия 26 декабря. 

На мировых фондовых рынках сохраняется умеренно позитивная динамика, главным драйвером 
которой остаются ожидания ускорения деэскалации торгового конфликта США-Китай после подписания 
соглашения по первой фазе торговой сделки. На этом фоне в пятницу индексы МосБиржи и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 вслед за американскими фондовыми индикаторами переписали свои 
исторические максимумы. Активность торгов была невысокой – на Московской бирже рублевый оборот 
был на треть меньше среднедневного показателя за последние 30 торговых сессий. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО, поднявшиеся к 
максимумам текущего года, и акции Россетей. Глава Россетей сообщил, что совет директоров утвердил 
стратегию развития компании. По словам П.Ливинского, стратегия не предусматривает ни снижение доли 
холдинга в дочерних обществах, ни переход на единую акцию с ними. «В стратегии снижения доли участия 
Россетей в ДЗО не предусмотрена. Нам важна управляемость. Посылы, связанные с уменьшением доли, 
отчуждением каких-то сетевых активов не предусмотрены стратегией», – цитирует Интерфакс главу 
компании. Что касается перехода на единую акцию, уточнил замглавы Россетей Е.Прохоров, 
целесообразность этого неочевидна и требует дополнительного анализа, который будет проведен в 
рамках отдельных программ вне контура стратегии. Кроме того, Интерфакс сообщил, что дивидендная 
политика Россетей еще обсуждается с Минэнерго – по информации агентства ее рассмотрение пройдет 
до конца 1П2020. При этом, по словам Е.Прохорова, речь пока идет об изменении дивидендной политики 
именно холдинга, «дочки» будут менять свои дивполитики после утверждения принципов головной 
компании. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» считают целесообразным снижение госдоли через допэмиссию 

«Россети» считают целесообразной допэмиссию акций для снижения госдоли до 75% плюс одной акции, 
заявил глава компании Павел Ливинский. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4208294 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» в Костромской области обеспечила электроснабжение крупного 
медицинского центра федерального значения 

Специалисты филиала «Россети Центр Костромаэнерго» выполнили технологическое присоединение к 
электрическим сетям строящегося здания онкологического центра в Костроме. Для электроснабжения 
объекта энергетики построили блочную двухтрансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, кабельные линии 
6 кВ и 0,4 кВ. Общий объем выдаваемой мощности составляет 740 кВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71022/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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