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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3 030,84 0,01% 27,92% 

S&P 500 3 223,38 0,00% 28,58% 

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

Nikkei 23 782,87 -0,20% 18,83% 

Sensex 41 461,26 0,00% 14,95% 

CSI300 3 990,87 -0,05% 32,56% 

Bovespa 115 863,3 0,00% 31,83% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,1673 -0,13% -10,51% 

Евро/руб.  68,9062 -0,13% -13,28% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 985 1 806 

Объем торгов, млн ₽ 16,1 53,9 

Объем торгов, млн шт. 53,5 237,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

40,7 220,6 

% от УК 0,13% 0,21% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3014 12,72 204,68 

МРСК Центра и Приволжья 0,228 25,70 413,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,00% 25,52% 

MoexEU 0,08% 24,81% 

МРСК Центра** 0,13% 5,38% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,20% -13,96% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,41% 81,26% 

ФСК ЕЭС -0,04% 34,97% 

МРСК Волги -0,40% -10,56% 

МОЭСК -0,17% 80,61% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% 115,14% 

МРСК Северо-Запада 0,48% -5,05% 

МРСК Урала 0,37% -11,38% 

МРСК Сибири 4,70% 193,17% 

МРСК Юга 1,32% 12,67% 

Ленэнерго, ао -1,36% 36,86% 

Томская РК, ао -6,62% 28,25% 

Кубаньэнерго -0,16% 28,89% 

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 среду 25 декабря на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы завершили сокращенную предпраздничную торговую сессию 
разнонаправленными изменениями вблизи нулевой отметки. Д.Трамп подтвердил высокую степень 
готовности соглашения по первой фазе торговой сделки Китаем, по его словам, церемония подписания 
документа состоится в ближайшее время. При этом эксперты отмечают, что деталей по ключевым 
условиям соглашения по-прежнему нет. В среду азиатские площадки демонстрировали близкую к нулевой 
динамику, при этом большинство основных рынков, в том числе Австралия, Гонконг и Южная Корея, были 
закрыты в связи с Рождеством. Февральский фьючерс Brent завершил торги вторника на максимальной 
отметке за три месяца – $67,2 за баррель и на $0,1 выше уровня нашего закрытия 24 декабря. Поддержку 
рынку в том числе оказала статистика Американского института нефти, зафиксировавшая резкое снижение 
запасов нефти в США – на 7,9 млн баррелей. 

В среду на российском рынке торги проходили в отсутствие внешних ориентиров – европейские и 
американские фондовые площадки были закрыты в связи с празднованием Рождества. Индекс МосБиржи 
провел большую часть дня в небольшом минусе в пределах 0,2% в условиях низкой активности инвесторов 
– оборот на бирже был на 67% ниже среднедневного показателя за последние 30 торговых сессий. 
Негативная динамика индекса МосБиржи была главным образом обусловлена снижением акций Газпрома 
под давлением информации СМИ о возможном повышении тарифа на транзит газа через Украину вдвое 
в 2020-2024 гг. По расчетам аналитиков ВТБ Капитала, такое повышение транзитного тарифа приведет к 
уменьшению дивидендов относительно базового сценария в 2020 году – на 10%, в 2021-2024 гг. – на 6%. 
В то же время, пишет Коммерсант, давать оценки еще рано, поскольку полная картина пакетной 
договоренности по газу по-прежнему не ясна. В частности, в Vygon Consulting отметили, что высокий 
уровень транзитного тарифа может быть условием для поставок российского газа на внутренний рынок 
Украины. Российская сторона, напоминают эксперты, всегда настаивала на этом, поскольку такие 
поставки даже со скидкой от цен в Германии весьма выгодны для Газпрома. 

В первой половине торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел значительно лучше рынка. 
Подъем отраслевого MoexEU приближался к 0,5% на растущих акциях РусГидро, ФСК и Россетей. 
Поддержку этим бумагам оказывали ожидания новостей по приватизации компаний. Дополнительным 
позитивом для акций ФСК стали заявления главы компании о сохранении дивидендов на уровне прошлого 
года, несмотря на некоторое сокращение чистой прибыли, и снижение капзатрат в 2020-2024 гг. в 
сравнении с прежними планами. Во второй половине дня индекс электроэнергетики растерял большую 
часть роста вслед за фиксацией прибыли в лидировавших бумагах – инвесторы обратили внимание на то, 
что в сообщениях СМИ об одобрении правительством трехлетнего плана приватизации компании 
электроэнергетического сектора не упоминаются. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Первая компания группы «Россети» получила новое юридическое название в соответствии с 
единой бренд-архитектурой 

23 декабря 2019 года Сургутским отделом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
зарегистрированы изменения в уставе АО «Россети Тюмень», носившего до этого название 
«Тюменьэнерго». Таким образом, компания «Россети» приступила ко второму этапу перехода предприятий 
электросетевого холдинга на единую бренд-архитектуру.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36863 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго сэкономило около семи миллионов киловатт-часов электроэнергии 

В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности за 11 месяцев 2019 года. Суммарный эффект от ее выполнения 
составил 6,81 млн кВт*ч.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70979/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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