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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3013,29 0,24% 27,18% 

S&P 500 3193,56 0,07% 27,39% 

FTSE 100 7518,21 -0,01% 11,74% 

Nikkei 24066,12 0,47% 20,24% 

Sensex 41352,17 1,01% 14,65% 

CSI300 4041,8 1,36% 34,25% 

Bovespa 112261,9 0,33% 27,73% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,7686 0,34% -9,65% 

Евро/руб.  69,9431 0,12% -11,98% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1571 3424 

Объем торгов, млн ₽ 17,7 61,3 

Объем торгов, млн шт. 59,1 281,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

35,5 217,2 

% от УК 0,14% 0,25% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3 12,67 201,78 

МРСК Центра и Приволжья 0,2182 24,59 391,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,50% 24,55% 

MoexEU 1,48% 23,12% 

МРСК Центра** 1,15% 4,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,83% -17,66% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,80% 72,66% 

ФСК ЕЭС 1,81% 33,55% 

МРСК Волги 1,51% -10,61% 

МОЭСК 1,48% 71,97% 

МРСК Северного Кавказа -2,35% 120,00% 

МРСК Северо-Запада 0,39% -7,03% 

МРСК Урала -0,61% -11,16% 

МРСК Сибири 3,79% 167,32% 

МРСК Юга 1,09% 10,93% 

Ленэнерго, ао 1,11% 37,62% 

Томская РК, ао -1,64% 16,88% 

Кубаньэнерго -0,16% 30,94% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник 17 декабря на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы S&P и DJIA в понедельник выросли на 0,7% и 0,4% соответственно. 
В основном поддержку рынку продолжал оказывать сохраняющийся оптимизм по поводу заключения 
Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения. Кроме того, улучшению настроений 
инвесторов способствовали благоприятные статданные: в Китае рост промпроизводства и розничных 
продаж в ноябре оказался выше прогнозов, в США индекс доверия строительных компаний в декабре 
достиг максимального уровня за 20 лет. Отстающая динамика индекса DJIA была главным образом 
обусловлена 4%-м падением акций Boeing – компания приняла решение приостановить производство 
самолетов 737 MAX после того, как стало известно, что регулятор FAA не успеет завершить процесс их 
сертификации до конца года. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 0,8%. Дополнительным позитивом в азиатскую сессию стали заявления экономического 
советника Белого дома Л.Кадлоу о том, что первая фаза торговой сделки США-Китай «полностью 
завершена», соглашение может быть подписано на первой неделе января 2020 года. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $65,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 
16 декабря. 

Во вторник индекс МосБиржи большую часть дня демонстрировал умеренно позитивную динамику, 
прибавляя в среднем в пределах половины процента вслед за подъемом котировок Brent выше отметки 
$65,5 баррель. В то же время активность покупателей на российском рынке сдерживалась ухудшением 
настроений европейских инвесторов из-за усиления опасений негативных последствий Brexit. По 
информации СМИ, премьер-министр Великобритании намеревается ограничить 2020-м годом период, 
необходимый для согласования условий торгового соглашения с Евросоюзом после выхода страны из ЕС. 
При этом, напоминают СМИ, европейские чиновники ранее предупреждали о невозможности 
урегулировать все вопросы за столь короткое время. В результате, отмечают эксперты, если Лондон и 
Брюссель не успеют заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой 
организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза. На этом 
фоне сводный европейский Stoxx Europe 600, достигший накануне рекордного уровня, на протяжении 
торговой сессии терял более половины процента. В конце дня поддержку российским инвесторам оказал 
небольшой рост американского рынка – индекс МосБиржи обновил исторический максимум для дневного 
закрытия. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка – в течение 
дня повышенным спросом инвесторов пользовались все наиболее капитализированные и ликвидные 
бумаги сектора. Основной вклад в опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом 
МосБиржи внесли акции РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети, РусГидро и ФСК ЕЭС вошли в список для приватизации, представленный на совещании у 
Силуанова 10 декабря 

Однако включение в документ этих компаний может означать продажу их дочерних предприятий или 
имущества, а не только приватизацию самих организаций, пояснил осведомленный источник. С точки 
зрения Минфина, реализация требуется не столько ради доходов бюджета, сколько для снижения доли 
государства в экономике. 

Читать полностью: https://iz.ru/954202 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

17 декабря состоялась пресс-конференция Генерального директора «Россети Центр» - 
управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского, которая прошла в 
пресс-центре информационного агентства ТАСС 

Видеозапись пресс-конференции Генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации 
«Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского доступна по ссылке 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70914/ 

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

18 Декабря, среда 

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
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://iz.ru/954202
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70914/
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/

