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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3 030,59 -0,11% 27,91% 

S&P 500 3 222,93 -0,03% 28,56% 

FTSE 100 7 632,24 0,11% 13,44% 

Nikkei 23 830,58 0,04% 19,06% 

Sensex 41 461,26 -0,44% 14,95% 

CSI300 3 992,96 0,65% 32,63% 

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. 62,2499 -0,25% -10,39% 

Евро/руб.  68,9978 -0,55% -13,17% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 023 1 462 

Объем торгов, млн ₽ 11,8 45,8 

Объем торгов, млн шт. 39,1 203,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

40,3 219,1 

% от УК 0,09% 0,18% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,301 12,71 204,14 

МРСК Центра и Приволжья 0,2253 25,39 407,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,07% 25,52% 

MoexEU 0,53% 24,71% 

МРСК Центра** -0,27% 5,24% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -14,98% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,43% 80,53% 

ФСК ЕЭС 0,20% 35,03% 

МРСК Волги -0,06% -10,20% 

МОЭСК 0,34% 80,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% 114,86% 

МРСК Северо-Запада -0,19% -5,50% 

МРСК Урала 0,12% -11,70% 

МРСК Сибири 2,50% 180,00% 

МРСК Юга -0,49% 11,20% 

Ленэнерго, ао 1,38% 38,75% 

Томская РК, ао 0,71% 37,34% 

Кубаньэнерго 1,61% 29,10% 

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 во вторник 24 декабря на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в понедельник прибавили 0,1-0,3% на заявлении Д.Трампа о 
скором подписании торговой сделки с Китаем и сообщениях СМИ об уменьшении Пекином с 1 января 
импортных пошлин на широкий круг товаров для стимулирования внутреннего спроса. Кроме того, 
позитивом для рынка стала макростатистика – среднемесячные продажи новостроек в США в сентябре-
ноябре были максимальными с 2007 года. Во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,1% при низкой активности из-за предпраздничных дней во многих 
странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее. Рост китайского индекса «голубых фишек» 
CSI300 на 0,6% аналитики связывают с ожиданиями новых экономических стимулов. По информации СМИ, 
правительство страны в ближайшее время намерено рассмотреть возможности по снижению стоимости 
финансирования небольших компаний и усилению поддержки рынка труда. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,5 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия 23 декабря. Позитивом 
для котировок нефти стали данные о сокращении добычи Ираком в рамках соблюдения квоты, 
установленной соглашением ОПЕК+. 

Индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 провели 
торговую сессию вторника в боковике около нулевой отметки. Как полагают аналитики, слабая реакция 
рынков на объявленные китайскими властями меры поддержки экономики, скорее всего, связана с низкой 
активностью трейдеров в преддверии рождественских праздников. При этом, по мнению экспертов, 
несмотря на то что большая часть пакета стимулов будет направлена на расширение внутреннего 
потребления и инвестиций, объявленное Китаем снижение импортных пошлин, может внести ощутимый 
вклад в ослабление напряженности в мировой торговле. В частности, по оценке Bloomberg, тарифы могут 
быть уменьшены на товары стоимостью почти $400 млрд, что составляет около 18% всего импорта Китая 
в прошлом году. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и 
РусГидро. Поддержку этим бумагам могло оказать заявление главы Минэкономразвития о том, что 
прогнозный план приватизации на 2020-2022 гг. уже был согласован на совещании у премьер-министра. 
Ранее Известия сообщали, что этот план предусматривает снижение доли государства в акциях РусГидро 
и Россетей до 50% + 1 акция и 75% + 1 акция соответственно. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

План приватизации на 2020−2022гг согласован на совещании у премьер-министра – Орешкин 

Новый прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы согласован на 
совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на этой неделе документ рассмотрит 
правительство, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91237.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Павел Ливинский в Иваново открыл новый цифровой контакт-центр «Россетей» 

Новый объект в торжественной обстановке открыли глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский и 
губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Это вторая по счету площадка контакт-центра 
компании в Центральном федеральном округе, первая ранее была открыта в Белгороде. Операторы 
call-центров будут обрабатывать входящие звонки потребителей из 20 регионов присутствия «Россетей» с 
населением более 25 млн человек. Сейчас в контакт-центре в Иванове работают 144 человека, в планах 
компании – дальнейшее расширение численности персонала. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70969/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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