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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 219,92 0,72% 5,71% 

S&P 500 3 329,62 0,00% 3,06% 

FTSE 100 7 652,05 -0,29% 1,45% 

Nikkei 24 083,51 0,18% 1,80% 

Sensex 41 528,91 -0,99% 0,67% 

CSI300 4 185,83 0,75% 2,18% 

Bovespa 118 356,5 -0,10% 2,34% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,5333 -0,06% -0,60% 

Евро/руб.  68,5358 -0,18% -1,16% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 446 1 478 

Объем торгов, млн ₽ 19,5 47,0 

Объем торгов, млн шт. 63,7 198,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

69,8 292,8 

% от УК 0,15% 0,18% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3054 12,89 209,53 

МРСК Центра и Приволжья 0,2363 26,63 432,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,11% 5,29% 

MoexEU 0,80% 11,98% 

МРСК Центра** 0,86% -3,66% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,13% -1,13% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,52% 12,43% 

ФСК ЕЭС -0,90% 8,66% 

МРСК Волги 0,12% -2,99% 

МОЭСК -2,62% -1,80% 

МРСК Северного Кавказа 1,16% 5,00% 

МРСК Северо-Запада 2,33% 2,62% 

МРСК Урала 1,88% 4,97% 

МРСК Сибири 0,18% -12,14% 

МРСК Юга 1,37% 1,21% 

Ленэнерго, ао 1,00% 0,71% 

Томская РК, ао 0,49% -4,88% 

Кубаньэнерго 3,51% 11,32% 

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 20 января на российском рынке 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 0,2%. 
Поддержку рынкам главным образом продолжали оказывать ослабление рисков эскалации торгового 
конфликта США-Китай после подписания соглашения по первой фазе сделки. Дополнительным позитивом 
для инвесторов стала сильная американская статистика и хорошее начало сезона корпоративной 
отчетности в Штатах. В США число новостроек в декабре увеличилось до максимума за последние 13 лет, 
по данным Bloomberg, из уже отчитавшихся десятой части компаний из индекса S&P500 более 70% 
превысили прогнозы по прибыли.  Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $65,7 за баррель, 
на $0,9 выше уровня нашего закрытия в пятницу 17 января. Котировки Brent выросли после сообщения 
Национальной нефтяной корпорации Ливии о приостановке экспортных поставок и сокращении добычи на 
800 тыс. баррелей в сутки из-за блокирования нефтяных объектов сторонниками генерала Хафтара – 
одной из ключевых фигур гражданской войны в Ливии. 

В понедельник на российском рынке доминировали покупатели – рост индекса МосБиржи большую 
часть превышал половину процента. Поддержку покупателям оказывали повышение цен на нефть и 
ожидания формирования нового правительства, от которого, по мнению ряда экспертов, можно ожидать 
ускорения реализации нацпроектов и смягчения бюджетной политики для стимулирования роста 
экономики. В конце минувшей недели агентство S&P подтвердило долгосрочные валютные рейтинги 
России на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом. «Мы ожидаем, что новое правительство сохранит 
преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться 
консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов», – говорится в 
сообщении S&P. Подъем российского рынка сдерживался невыразительной динамикой сводного 
европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на американские индексы. Как отмечают аналитики, 
инвесторы взяли паузу в преддверии заседаний ЕЦБ и ЦБ Японии. Экономисты, пишет The Wall Street 
Journal, не ожидают изменения политики европейского регулятора, но будут ждать от него информации 
относительно «стратегического пересмотра» политики, о котором ранее говорила глава. В свою очередь, 
ЦБ Японии, также сохранив свою монетарную политику, может улучшить экономический прогноз на 
текущий финансовый год, с учетом объявленных в конце прошлого года стимулирующих мер. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый рост MoexEU внесли акции РусГидро, поддержку которым продолжает 
оказывать информация о возможной реорганизации компании. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин РФ оценил освоение средств госпрограммы развития энергетики в 2019г в почти 99% 

Минфин РФ оценил освоение средств госпрограммы по развитию энергетики в 98,9%, сообщает ТАСС со 
ссылкой на материалы министерства по итогам предварительной оценки исполнения бюджета за 2019 г. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91526.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2019 году Липецкэнерго взыскало с должников 115 млн рублей за поставленную электроэнергию 

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги проведённой в 2019 году работы по сокращению 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в части претензионно-исковой 
деятельности. За прошедший год суды различных уровней удовлетворили 29 исковых требований 
«Россети Центр Липецкэнерго» о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии. В результате рассмотрения судебных дел, в пользу Общества взыскано 115 млн рублей, 
из них возвращено 87,17 миллионов рублей, в том числе более 50 миллионов процентов и пени за 
несвоевременное выполнение договорных обязательств. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71188/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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