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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3015,93 0,25% 27,29% 

S&P 500 3223,44 0,56% 28,59% 

FTSE 100 7578,78 0,07% 12,64% 

Nikkei 23816,63 -0,20% 19,00% 

Sensex 41681,54 0,02% 15,56% 

CSI300 4017,25 -0,25% 33,43% 

Bovespa 114805,9 -0,28% 30,63% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,5283 -0,09% -9,99% 

Евро/руб.  69,5877 -0,15% -12,42% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 988 1707 

Объем торгов, млн ₽ 9,1 47,8 

Объем торгов, млн шт. 30,2 214,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

40,3 213,6 

% от УК 0,07% 0,19% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3 12,67 202,55 

МРСК Центра и Приволжья 0,2234 25,18 402,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,11% 25,69% 

MoexEU -0,17% 23,65% 

МРСК Центра** 0,00% 4,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -15,70% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,21% 76,35% 

ФСК ЕЭС 1,23% 35,66% 

МРСК Волги -0,17% -10,92% 

МОЭСК 2,33% 79,92% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% 113,86% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -5,77% 

МРСК Урала 0,00% -11,81% 

МРСК Сибири -0,90% 169,76% 

МРСК Юга 0,66% 11,48% 

Ленэнерго, ао -0,68% 37,24% 

Томская РК, ао 0,00% 15,58% 

Кубаньэнерго -3,13% 27,05% 

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 пятницу 20 декабря на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в четверг прибавили 0,4-0,5% на новостях об одобрении 
нижней палатой Конгресса США торгового соглашения с Канадой и Мексикой (USMCA) и ожиданиях 
подписания первой фазы торговой сделки с Китаем. Министр финансов США С.Мнучин считает, что 
соглашение USMCA может обеспечить прибавку около половины процента к темпам роста американского 
ВВП. Что касается сделки с Китаем, министр сообщил, что документ сейчас проходит техническое 
согласование и он «абсолютно уверен» в подписании соглашения в начале января. В то же время 
потенциал подъема рынка был ограничен слабой статистикой – хуже прогнозов вышли данные по заявкам 
на пособие по безработице, деловой активности Филадельфии в декабре и продажам домов на вторичном 
рынке в ноябре. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2%. 
Премьер Госсовета КНР заявил, что экономика Китая в 2020 году может столкнуться с более сильным 
давлением, чем в текущем. По его словам, правительство будет стремиться стабилизировать 
экономический рост, продвигая реформы и предотвращая риски. Февральский фьючерс Brent торговался 
около отметки $66,6 за баррель, на уровне нашего закрытия 19 декабря. 

В пятницу индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 большую часть дня провели 
в небольшом плюсе, прибавляя в среднем в пределах половины процента на новостях, 
свидетельствующих о снижении остроты рисков торговых конфликтов. Локомотивом подъема российского 
рынка стали акции Газпрома, поддержку которым оказала информация СМИ о том, что Россия и Украина 
достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 года. Агентство Reuters со 
ссылкой на свои источники сообщило, что стороны готовят пакетное соглашение по газу, увязывающее 
заключение долгосрочного транзитного газового контракта с урегулированием долговых споров в 
Стокгольмском арбитраже. Во второй половине торговой сессии дополнительным позитивом для 
инвесторов стала статистика из США: по итогам третьего квартала финальная оценка роста ВВП 
сохранена на уровне 2,1%, темпов роста потребительских расходов – улучшена на 0,3 п.п., до 3,2%, 
доходы населения в ноябре и индекс потребительского доверия в декабре превысили прогнозы. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции компаний газпромовской 
генерации Мосэнерго и ОГК-2. Эти бумаги второй день находятся под давлением информации о том, что 
компании направят почти все накопленные денежные средства – 20,0 и 22,7 млрд руб. соответственно для 
покупки АО «РЭП Холдинг». По мнению отраслевых аналитиков, экономической выгоды от данной сделки 
в ближайшие десять лет не будет, зато сокращение процентных доходов сразу уменьшит базу для 
выплаты дивидендов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ с начала 2020г приступит к лицензированию энергосбытов 

Минэнерго РФ планирует в 2020 году начать выдачу лицензий на энергосбытовую деятельность, что в 
дальнейшем позволит снизить объемы задолженности энергосбытовых компаний перед сетевыми 
организациями за передачу электроэнергии, а также повысить качество оказываемых услуг по поставке 
электроэнергии населению, сообщил в интервью журналу «Энергетика и промышленность России» 
заместитель министра энергетики Юрий Маневич. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91144.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго взыскало 31,9 млн рублей с недобросовестных заявителей на техприсоединение 

В «Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго») в текущем году 
заключено свыше шести тысяч договоров технологического присоединения. На начало декабря 
обязательства по 176-ти просрочены по вине заявителей, порядка 150 находятся в стадии досудебного 
урегулирования, девять – в суде. Чаще всего не выполняют свои обязательства по заключенным договорам 
технологического присоединения заявители так называемой льготной категории – с присоединяемой 
мощностью до 150 кВт. Таковых в среднем 90%. 

 Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70915/ 

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.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19

МРСК Центра

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

23 Декабря, понедельник 

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/document91144.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70915/
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/

