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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 196,88 1,26% 4,96% 

S&P 500 3 322,21 0,16% 2,83% 

FTSE 100 7 680,3 0,93% 1,83% 

Nikkei 24 041,26 0,45% 1,63% 

Sensex 41 945,37 0,03% 1,68% 

CSI300 4 154,85 0,14% 1,42% 

Bovespa 117 594,1 0,76% 1,69% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,5694 0,22% -0,54% 

Евро/руб.  68,656 0,41% -0,99% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 271 1 387 

Объем торгов, млн ₽ 15,4 39,0 

Объем торгов, млн шт. 51,3 165,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

69,4 291,9 

% от УК 0,12% 0,15% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3028 12,78 207,63 

МРСК Центра и Приволжья 0,236 26,60 431,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,43% 5,00% 

MoexEU 1,89% 11,09% 

МРСК Центра** 0,53% -4,48% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,73% -1,26% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,94% 14,16% 

ФСК ЕЭС 6,40% 9,65% 

МРСК Волги 0,41% -3,10% 

МОЭСК -0,78% 0,84% 

МРСК Северного Кавказа 4,64% 3,80% 

МРСК Северо-Запада 0,56% 0,28% 

МРСК Урала 0,83% 3,03% 

МРСК Сибири -0,37% -12,30% 

МРСК Юга 1,06% -0,16% 

Ленэнерго, ао -0,28% -0,28% 

Томская РК, ао 0,99% -5,35% 

Кубаньэнерго 0,88% 7,55% 

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 17 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические максимумы, завершили 
четверг ростом на 0,8-0,9% на хорошей квартальной отчетности ряда компаний и сильной статистике. 
Лучше ожиданий были данные по розничным продажам в ноябре-декабре, индексу деловой активности 
Филадельфии в январе, число заявок на пособие по безработице снизилось до минимума с конца ноября. 
Кроме того, Конгресс США одобрил соглашение по торговле (USMCA) с соседними Канадой и Мексикой. 
По оценкам Минфина США суммарный положительный эффект для американской экономики от торговых 
договоренностей с Китаем, Канадой и Мексикой составит 0,5-0,75 п.п. В пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Неоднозначная китайская статистика не 
оказала существенного влияния на динамику азиатских площадок: ВВП страны в 2019 году в соответствии 
с прогнозами увеличился на минимальные за 30 лет 6,1%, в декабре рост розничных продаж и 
промпроизводства был лучше ожиданий. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $64,6 за 
баррель, на уровне нашего закрытия 16 января. 

На мировых фондовых рынках сохраняются оптимистичные настроения, главным драйвером 
по-прежнему является ослабление рисков эскалации торговых конфликтов. Агентство Fitch после 
подписания США и Китаем торгового соглашения улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год 
на 0,1 п.п. в сравнении с декабрьской оценкой, до 2,6%. Кроме того, еврокомиссар по торговле сообщил о 
хороших переговорах с Вашингтоном и желании Брюсселя договориться о решении ряда открытых 
торговых споров между США и Евросоюзом. Во второй половине дня настроения на западных площадках 
несколько ухудшились после публикации противоречивой американской статистики. С одной стороны, 
число новостроек в декабре выросло до максимума за 13 лет, с другой стороны, темпы снижения 
промпроизводства в декабре превзошли ожидания, хуже прогнозов были данные по индексу 
потребительского доверия в январе. Тем не менее, индекс МосБиржи, обновив исторический рекорд, 
завершил торги вблизи дневных максимумов. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
ФСК и Россетей. Поддержку этим бумагам продолжает оказывать информация СМИ о том, что ФАС 
подготовила поправки в ФЗ «Об электроэнергетике», которые позволят электросетевым компаниям 
направлять на выплату дивидендов экономию своих расходов. «Мы считаем, что эти регуляторные 
изменения благоприятны для дочерних компаний Россетей. Инвесторы, вероятно, позитивно воспримут 
факт некоторого сдвига в правильном направлении в регулировании работы электросетевого комплекса», 
– отметили в Сбербанке. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Группа «Россети» может получить право направлять на дивиденды с 2021г экономию расходов 

Компании группы «Россети» могут получить право направлять на выплату дивидендов средства, 
полученные от экономии операционных расходов, расходов на оплату потерь в электрических сетях. Об 
этом говорится в проекте изменений федерального закона «Об электроэнергетике», размещенного на 
едином портале проектов нормативных и правовых актов. Документ подготовлен ФАС России. 
Предполагается, что изменения в закон вступят в силу с 2021 г. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91512.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 60 тысяч детей и подростков стали участниками мероприятий по электробезопасности, 
организованных «Россети Центр» в 2019 году 

В «Россети Центр» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в 2019 году. 
В этот период энергетики провели около 3 тысяч тематических мероприятий, в том числе – совместно с 
региональными и местными властями и профильными ведомствами. Их участниками стали свыше 60 тысяч 
детей и подростков. 1200 мероприятий было организовано в период летних каникул в детских 
оздоровительных и пришкольных лагерях. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71184/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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