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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3 031,67 0,03% 27,95% 

S&P 500 3 233,23 0,31% 28,98% 

FTSE 100 7 632,24 0,00% 13,44% 

Nikkei 23 924,92 0,60% 19,54% 

Sensex 41 163,76 -0,72% 14,13% 

CSI300 4 025,99 0,88% 33,72% 

Bovespa 116 452,3 0,51% 32,50% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 61,7164 -0,73% -11,16% 

Евро/руб.  68,4065 -0,73% -13,91% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2 068 2 815 

Объем торгов, млн ₽ 26,9 93,2 

Объем торгов, млн шт. 87,6 402,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

42,2 222,8 

% от УК 0,21% 0,36% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3092 13,05 211,51 

МРСК Центра и Приволжья 0,234 26,37 427,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,00% 25,52% 

MoexEU -0,13% 24,65% 

МРСК Центра** 2,59% 8,11% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,63% -11,70% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,67% 76,42% 

ФСК ЕЭС -0,06% 34,89% 

МРСК Волги 0,29% -10,31% 

МОЭСК -0,84% 79,09% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% 114,29% 

МРСК Северо-Запада 0,85% -4,23% 

МРСК Урала -0,37% -11,70% 

МРСК Сибири 0,67% 195,12% 

МРСК Юга 1,14% 13,96% 

Ленэнерго, ао -1,10% 35,35% 

Томская РК, ао -0,25% 27,92% 

Кубаньэнерго -0,64% 28,07% 

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 четверг 26 декабря на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американский рынок был закрыт в среду в связи с празднованием Рождества. В четверг 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем немногим более 
половины процента. Поддержку рынкам оказала хорошая статистика из США и ожидания новых стимулов 
Пекина для поддержки темпов роста экономики. Согласно отчету MasterCard, общий объем розничных 
продаж в Штатах в предпраздничный сезон (с 1 ноября по 24 декабря) увеличился на 3,4%. Как полагают 
аналитики, эти данные являются подтверждением того, что низкий уровень безработицы и увеличение 
зарплат стимулируют расходы американцев – основной драйвер подъема экономики США. В свою 
очередь, китайские власти, сообщает Reuters, планируют вложить 2,7 трлн юаней ($380 млрд) в развитие 
транспортной инфраструктуры. Кроме того, Пекин намерен ослабить ограничения на регистрацию по 
месту жительства в городах, что должно способствовать расширению спроса на жилье. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $67,5 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия рынка во 
вторник 24 декабря. 

В четверг индекс МосБиржи большую часть торговой сессии демонстрировал небольшое снижение в 
среднем в пределах трети процента, несмотря на рост американских фьючерсов и цен на нефть. 
Негативная динамика индекса МосБиржи главным образом определялась падением акций Норникеля 
после дивидендной отсечки – по итогам торгов эти бумаги потеряли 3,4%. В конце дня индекс МосБиржи 
смог закрепиться выше нулевой отметки благодаря повышению котировок Brent к отметке $67,9 за баррель 
и умеренно позитивному началу торговой сессии в США. Основные американские индексы прибавляли в 
пределах трети процента, отыгрывая хорошую статистику по розничным продажам и рынку труда – число 
заявок на пособие по безработице снизилось до трехнедельного минимума. В целом, отмечает Bloomberg, 
после успешного года – рост сводного MSCI All Country World Index стал одним из самых значительных за 
всю 30-летнюю историю этого индекса – внимание глобальных инвесторов переключается на события 
следующего года, одним из которых должно стать подписание торгового соглашения CША-КНР в начале 
января. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей. Глава 
Минэнерго в интервью РБК заявил, что правительство обсуждает возможность снижения доли в капитале 
Россетей в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций. В свою очередь, замминистра 
энергетики Ю.Маневич сообщил, что вопрос о том, до какого уровня может быть снижена доля 
государства, «пока решается». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Снижение доли государства в «Россетях» возможно в 2022г через допэмиссию, – Новак 

Министр энергетики России Александр Новак сообщил о возможном снижении доли государства в 
компании «Россети» в 2022 году через механизм допэмиссии акций. Об этом он рассказал в интервью 
изданию РБК, опубликованном в четверг. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91271.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел 
Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны 

В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, в 
формате ВКС были открыты центры управления сетями в Брянской области, Республике Марий-Эл и 
г. Белгороде, а также центры обслуживания клиентов для потребителей Краснодарского края и 
Республики Адыгея и г. Астрахани. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71004/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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