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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 113,1 0,91% 2,21% 

S&P 500 3 275,65 0,99% 1,39% 

FTSE 100 7 484,15 0,97% -0,77% 

Nikkei 23 215,71 -0,55% -1,86% 

Sensex 40 966,86 -0,46% -0,70% 

CSI300 4 003,9 0,00% -2,26% 

Bovespa 115 597,2 0,97% -0,04% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 62,338 0,87% 0,70% 

Евро/руб.  68,7775 0,71% -0,81% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 959 1 319 

Объем торгов, млн ₽ 10,6 28,6 

Объем торгов, млн шт. 36,5 126,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

76,4 306,6 

% от УК 0,09% 0,11% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2902 12,25 196,54 

МРСК Центра и Приволжья 0,2274 25,63 411,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,79% 8,19% 

MoexEU 1,66% 11,03% 

МРСК Центра** -0,21% -8,45% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,04% -4,85% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 2,07% 18,53% 

ФСК ЕЭС 2,45% 8,12% 

МРСК Волги 0,64% -2,14% 

МОЭСК 1,09% -2,52% 

МРСК Северного Кавказа -1,76% 4,13% 

МРСК Северо-Запада 1,24% -0,84% 

МРСК Урала 0,35% 3,03% 

МРСК Сибири -0,38% -15,37% 

МРСК Юга 1,35% -2,99% 

Ленэнерго, ао -0,57% -1,42% 

Томская РК, ао 1,85% 2,33% 

Кубаньэнерго 1,93% 16,04% 

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 во вторник 28 января на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник упали на максимальные с октября 
прошлого года 1,6%, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
0,8%. Рынки остаются под давлением опасений неконтролируемого распространения нового вируса, а 
также его возможных последствий для глобальной экономики. По мнению экспертов, негативное влияние 
вспышки коронавируса затронет напрямую не только китайскую экономику, темпы роста которой могут 
сократиться на 0,5-1 п.п. в 2020 году, если масштабы текущей эпидемии будут сопоставимы с масштабами 
атипичной пневмонии 2002-2003 гг., но и другие азиатские страны, многие из которых существенно зависят 
как от экспорта в КНР, так и от потока китайских туристов. Мартовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $59,3 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 27 января. 

Во вторник мировые фондовые площадки восстанавливались после активных продаж накануне, во 
второй половине дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы прибавляли более 0,5%. Улучшению настроений инвесторов способствовало 
заявление находящегося в Китае главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что ВОЗ 
полностью одобряет решительные меры, принятые правительством КНР по сдерживанию 
распространения нового коронавируса. По его словам, ВОЗ уверена в способности Китая контролировать 
эпидемию, не рекомендует странам мира эвакуацию своих граждан из КНР и призывает международное 
сообщество сохранить спокойствие и не допускать чрезмерной реакции на происходящее. В конце дня 
дополнительную поддержку инвесторам оказала хорошая статистика из США, где индекс 
потребительского доверия вырос до максимума с августа прошлого года. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка, опережающую динамику в 
сравнении с индексом МосБиржи по итогам торгов продемонстрировали все наиболее 
капитализированные и ликвидные бумаги сектора. Из новостей сектора можно отметить сообщение 
Россетей о планах по урегулировании задолженности гарантирующих поставщиков, входящих в состав 
холдинга. В частности, Россети предлагают реструктуризировать долги ГП на 4-5 лет на условиях 
платности и фиксации иных важных для генерирующих компаний условий. Помимо этого, Россети 
планируют предложить государству рассмотреть возможность создания специализированной 
организации, основным видом деятельности которой должно стать осуществление функций ГП после 
истечения срока исполнения данных функций ТСО (не более 12 месяцев), что позволит освободить 
сетевые организации от несвойственных им энергосбытовых функций. Кроме того, по информации 
Коммерсанта, правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минэнерго о 
дифференциации тарифа ФСК. Новый механизм, пишет Коммерсант, уже с 2021 года позволит повысить 
тариф на передачу энергии по магистральным сетям (Минэнерго предлагает рост на 100% за три года), 
увеличив платеж для промышленности, но при этом снизится плата малого и среднего бизнеса за 
получение энергии через распредсети. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами 

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, 
следует из размещенных на сайте кабинета министров материалов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91668.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 27 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году прошли 
профессиональное обучение 

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги 
профессиональной подготовки персонала за 2019 год. Новые знания и навыки в рамках различных форм 
обучения получили 27 493 работников энергокомпаний. Около 93 % от общего количества обучившихся – 
представители производственных специальностей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71263/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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