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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 955,32 0,26% 24,73% 

S&P 500 3 129,87 0,63% 24,85% 

FTSE 100 7 397,48 0,96% 9,95% 

Nikkei 23 292,81 0,78% 16,38% 

Sensex 40 889,23 1,31% 13,37% 

CSI300 3 878,21 0,73% 28,82% 

Bovespa 108 381,5 -0,29% 23,32% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,7101 -0,21% -8,29% 

Евро/руб.  70,5207 -0,25% -11,25% 

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

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 389 2 330 

Объем торгов, млн ₽ 21,2 69,0 

Объем торгов, млн шт. 77,1 320,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

22,4 214,9 

% от УК 0,18% 0,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2752 11,62 182,36 

МРСК Центра и Приволжья 0,2147 24,20 379,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,04% 20,11% 

MoexEU 1,26% 20,54% 

МРСК Центра** -0,65% -3,78% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,24% -18,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,17% 55,80% 

ФСК ЕЭС 2,57% 34,01% 

МРСК Волги 3,39% -16,02% 

МОЭСК 4,19% 79,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,50% 129,86% 

МРСК Северо-Запада 4,07% -3,15% 

МРСК Урала 3,95% -5,96% 

МРСК Сибири 2,05% 94,15% 

МРСК Юга 0,92% 10,28% 

Ленэнерго, ао 0,00% 32,70% 

Томская РК, ао 1,36% 21,10% 

Кубаньэнерго -1,28% 26,64% 

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 понедельник на российском рынке 25 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу повысились на 0,2-0,4%, в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7%. 
Поддержку рынкам оказали растущие надежды на достижение торгового соглашения США-Китай после 
оптимистичных заявлений лидеров стран: председатель КНР подтвердил стремление Китая к заключению 
торговой сделки с США, а Д.Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Пекин «очень близки» к 
сделке. Дополнительным позитивом для инвесторов в азиатскую сессию стало сообщение китайских 
властей о разработке новых мер по защите интеллектуальной собственности, что было воспринято 
инвесторами как шаг навстречу Вашингтону в одном из наиболее спорных вопросов в торговых 
переговорах. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,7 за баррель, на уровне нашего 
закрытия в пятницу 22 ноября. 

В понедельник на мировых фондовых рынках сохранялся сдержанный оптимизм, обусловленный 
позитивными сигналами в отношении перспектив торговой сделки США-Китай – сводный MSCI All Country 
World Index большую часть дня торговался в небольшом плюсе в пределах трети процента. В то же время 
подъем рынков был ограничен информацией Reuters о том, что из-за трудностей с реализацией первой 
фазы сделки значимый прогресс последующих этапов маловероятен до президентских выборов в США в 
2020 году. Что касается первого этапа, эксперты полагают, что он все же будет завершен: Д.Трампу надо 
объявить о победе в рамках предвыборной компании, а Пекину надо перейти к решению внутренних 
вопросов. При этом обе стороны заинтересованы в снижении напряженности на финансовых рынках. 
После открытия американского рынка рост MSCI ACWI достиг двух третей процента, в то время как подъем 
нашего рынка сдерживался невыразительной динамикой цен на нефть – котировки Brent протестировали 
отметку $63 за баррель. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка главным образом за счет роста акций 
электросетевых компаний. По информации Интерфакса, ряд дочерних компаний Россетей, в том числе 
ФСК, могут рассмотреть вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9М2019 – фактически речь идет 
о возможной выплате дивидендов теми компаниями, которым Россети не помогают сами. Такое решение, 
пишет Интерфакс, может быть связано с планами выплаты дивидендов самими Россетями по итогам 
2019 года. «Публичные компании электросетевого комплекса проводят работу, касающуюся дивидендной 
политики, что на наш взгляд выглядит логично в условиях увеличения дивидендных выплат в целом 
российскими государственными компаниями. Рассмотрение возможности промежуточных дивидендов за 
9 месяцев 2019 года компаниями, входящими в «Россети» может являться признаком, что они планируют 
нарастить выплаты акционерам. Вероятное увеличение дивидендных выплат компаниями впоследствии 
может привести к переоценке стоимости их акций рынком», – говорится в обзоре Промсвязьбанка. В свою 
очередь, ВТБ Капитал, отметив, что дивиденды «дочек» Россетей являются основой для способности 
холдинга выплачивать собственные дивиденды, напомнили о сообщении Коммерсанта, согласно которому 
Россети планируют повысить дивидендные выплаты до 75% от чистой прибыли по РСБУ. В этом случае, 
по оценке аналитиков банка, акции Россетей могут обеспечить дивидендную доходность на уровне до 8%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство одобрит сетевую реформу при снижении платы за передачу энергии, – газета 

Профильные министерства продолжают спорить по поводу предложений Минэнерго повысить тарифы 
Федеральной сетевой компании и ввести плату за электросетевой резерв. В правительстве в целом 
одобряют инициативы, но только в случае гарантированного снижения платы за передачу энергии. 
В Минэнерго считают, что предложенные механизмы уже подразумевают уменьшение тарифов, в 
«Россетях» оценивают его потенциал в 6% в среднем по стране. Крупный бизнес с этим не согласен, а 
аналитики допускают снижение тарифов лишь в долгосрочной перспективе.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90809.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Россети Центр» опубликовала результаты деятельности за 9 месяцев 2019 по МСФО и 
пояснения исполнительных органов к промежуточной финансовой отчетности общества, включая 
анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A) 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70307/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

дек.18 янв.19фев.19мар.19апр.19 май.19июн.19июл.19 авг.19 сен.19 окт.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

26 Ноября, вторник 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document90809.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70307/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

