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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 110,06 1,00% 2,06% 

S&P 500 3 237,18 -0,28% 0,20% 

FTSE 100 7 573,85 -0,02% 0,41% 

Nikkei 23 575,72 1,57% -0,34% 

Sensex 40 869,47 0,47% -0,94% 

CSI300 4 160,23 0,74% 1,53% 

Bovespa 116 661,94 -0,19% 0,87% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,91 0,00% 0,00% 

Евро/руб.  69,38 0,00% 0,05% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 3 810 3 953 

Объем торгов, млн ₽ 38,3 112,4 

Объем торгов, млн шт. 120,6 473,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

53,6 257,0 

% от УК 0,29% 0,42% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3228 13,63 220,14 

МРСК Центра и Приволжья 0,2392 26,96 435,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,58% -0,62% 

MoexEU 1,66% 3,50% 

МРСК Центра** 0,25% 1,80% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,38% 0,08% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,11% 3,40% 

ФСК ЕЭС -0,90% 3,45% 

МРСК Волги -0,68% -0,17% 

МОЭСК -0,32% 4,30% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -0,87% 

МРСК Северо-Запада -0,09% 0,65% 

МРСК Урала 0,24% 2,14% 

МРСК Сибири -3,94% -10,55% 

МРСК Юга 0,25% -1,31% 

Ленэнерго, ао 1,68% 1,68% 

Томская РК, ао -2,23% -6,44% 

Кубаньэнерго 4,15% 9,01% 

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 среду 8 января на российском рынке сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы завершили торги во вторник вблизи нулевых значений. 

Большую часть торговой сессии среды индекс МосБиржи провел в плюсе, прибавив по итогам торгов 
более 1%. В течение дня зарубежные рынки демонстрировали положительную динамику. Заокеанский 
рынок продемонстрировал положительную динамику благодаря сдержанной риторики Дональда Трампа 
по факту обострения конфликта с Ираном, что позволило основным индексам закрыться на рекордных 
уровнях.  Дополнительным позитивом для инвесторов стала статистика от ADP, согласно которой число 
рабочих мест в частном секторе США за прошедший месяц выросло на 202 тысяч, тогда как эксперты 
ожидали роста показателя на 150 тысяч. Нефтяные котировки Brent опустились по итогам торгов почти на 
4% до уровня $65,5 за баррель на новостях о снижении вероятности военного обострения в ирано-
американском конфликте, однако повлиять на российский рынок это фактор не успел. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На 1 кв 2020г отобрано 47 агрегаторов управления спросом на розничном рынке, представляющих 
156 потребителей электроэнергии (версия 1) 

В рамках третьего отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 
розничном рынке в рамках пилотного проекта (проводится на основании постановления Правительства РФ 
№ 287 от 20.03.2019) были отобраны 47 агрегаторов управления спросом на розничном рынке, 
представляющих 156 потребителей электроэнергии, сообщили в «Системном операторе». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91372.phtml 

Выработка электроэнергии в РФ в 2019г выросла на 0,5% – до 1 096 млрд кВт ч, – ЦДУ ТЭК 

Выработка электроэнергии в России в 2019 году выросла на 0,5% год к году – до 1 096 млрд кВт ч. При 
этом потребление электроэнергии в отчетном периоде сохранилось на прежнем уровне, составив 
1 074,8 млрд кВт ч, следует из опубликованных в начале января данных Центрального диспетчерского 
управления (ЦДУ) ТЭК. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91391.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго обеспечило электроснабжение международного предприятия 

Липецкие энергетики «Россети Центр» подключили к сетям новый цех защитных покрытий известной 
компании AkzoNobel. Голландская компания AkzoNobel – это ведущий международный производитель 
декоративных красок и функциональных покрытий, обеспечивающий различные отрасли промышленности 
и потребителей во всем мире надежной и инновационной продукцией. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71043/ 

Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в период новогодних праздников 
обеспечили надежное электроснабжение 20 регионов страны 

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы в 
период новогодних праздников. Благодаря качественной предварительной подготовке и высокому 
профессионализму, не протяжении всего этого времени энергетики смогли обеспечить надежное 
электроснабжение регионов деятельности Общества (работает в 20 субъектах РФ). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71115/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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