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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 945,03 0,56% 24,30% 

S&P 500 3 147,22 0,04% 25,54% 

FTSE 100 7 242,12 0,03% 7,64% 

Nikkei 23 430,7 0,33% 17,07% 

Sensex 40 487,43 0,10% 12,25% 

CSI300 3 895,45 -0,18% 29,39% 

Bovespa 111 327,3 0,18% 26,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,7185 -0,15% -8,28% 

Евро/руб.  70,7594 0,05% -10,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 269 1 817 

Объем торгов, млн ₽ 14,4 43,5 

Объем торгов, млн шт. 50,8 203,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

30,3 261,8 

% от УК 0,12% 0,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2868 12,11 190,02 

МРСК Центра и Приволжья 0,2134 24,05 377,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,35% 19,18% 

MoexEU 0,57% 19,30% 

МРСК Центра** 2,06% 0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,47% -19,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,84% 54,00% 

ФСК ЕЭС -0,17% 30,29% 

МРСК Волги 0,78% -14,39% 

МОЭСК 1,26% 64,47% 

МРСК Северного Кавказа -0,47% 113,29% 

МРСК Северо-Запада 0,79% -7,57% 

МРСК Урала 0,62% -11,59% 

МРСК Сибири 4,82% 112,20% 

МРСК Юга 0,58% 10,84% 

Ленэнерго, ао 0,14% 33,08% 

Томская РК, ао -0,54% 19,48% 

Кубаньэнерго 2,12% 28,48% 

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

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

Перед открытием торгов в понедельник 9 декабря на российском рынке сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы выросли в пятницу на 0,9-1,2% после выхода 
сильных статданных, свидетельствующих о хорошем состоянии первой мировой экономики. В ноябре 
безработица снизилась до 3,5% – минимума с декабря 1969 года, число рабочих мест увеличилось на 
266 тыс. человек, что стало максимальным повышением с января, за сентябрь-октябрь данные по 
количеству новых рабочих мест были увеличены на 40 тыс. Кроме того, лучше ожиданий были данные по 
потребительскому доверию – индекс, рассчитываемый Мичиганским университетом, превысив прогнозы, 
в ноябре поднялся к максимумам с мая. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. Позитив от хорошего закрытия фондового рынка США был отчасти 
нивелирован слабой китайской статистикой – экспорт в ноябре вопреки прогнозам аналитиков уменьшился 
четвертый месяц подряд из-за ослабления глобального спроса, а также продолжающейся торговой войны 
с США. В частности, экспорт в США сократился на 23% в годовом выражении. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $64,3 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия в пятницу 6 декабря. 
Поддержку нефтяному рынку по-прежнему оказывают итоги заседания ОПЕК+. Во-первых, участники 
договорились о дополнительном снижении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Во-вторых, 
Саудовская Аравия заявила, что она будет добывать еще на 400 тыс. б/с меньше своей квоты, если 
остальные страны ОПЕК+ будут выполнять свои новые обязательства в полном объеме. 

Большую часть торговой сессии понедельника индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе, в 
среднем в пределах половины процента, несмотря на невыразительную динамику мировых площадок и 
цен на нефть. Поддержку российскому рынку в том числе могли оказать ожидания конструктивных итогов 
саммита в «нормандском формате», который проводится впервые за последние три года. Кроме того, СМИ 
сообщают, что лидеры России и Украины после саммита проведут встречу, одним из вопросов которой 
будет транзит российского газа. Мировые рынки в течение дня демонстрировали слабо негативную 
динамику под давлением статданных по китайской экономике, отражающих усиление влияния торговой 
войны США-КНР. При этом большинство экономистов, опрошенных СМИ, прогнозируют в следующем году 
дальнейшее ухудшение состояния экономики КНР – темпы роста ВВП замедлятся ниже целевого уровня 
6%, если не произойдет серьезного отката введенных Белым домом тарифов. В целом, отмечают 
эксперты, глобальные инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в преддверии ряда важных 
событий этой недели – пройдут заседания Федрезерва и ЕЦБ, парламентские выборы в Великобритании, 
США должны определиться с введением с 15 декабря новых пошлин на китайский импорт на сумму более 
$150 млрд. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции ОГК-2 и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Структура «Россетей» вложит 2,2 млрд руб. в строительство лаборатории цифровых сетей в 
ОЭЗ Петербурга 

АО «НИЦ ЕЭС» (на 100% принадлежит ПАО «Россети») планирует вложить 2,234 млрд рублей в 
строительство интеллектуальной лаборатории цифровых сетей (ИЛЦС) в особой экономической зоне 
(ОЭЗ) Петербурга, сообщает пресс-служба ОЭЗ. 

Читать полностью: http://www.interfax-
russia.ru/NorthWest/main.asp?id=1088255&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «На сегодняшний день подстанция «Аэропорт» по праву может называться 
самым современным энергообъектом Удмуртской республики» 

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» завершила монтаж 
цифрового оборудования на подстанции «Аэропорт» в Удмуртской Республике. Подстанция 35/6 кВ 
«Аэропорт» стала первым цифровым центром питания в Удмуртской Республике и одним из первых – 
в периметре ПАО «МРСК Центра – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(компании работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 20 субъектах РФ). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70845/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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