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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 085,16 -1,94% 1,29% 

S&P 500 3 242,85 -1,60% 0,37% 

FTSE 100 7 401,21 -2,44% -1,87% 

Nikkei 23 343,51 -2,03% -1,32% 

Sensex 41 155,12 -1,10% -0,24% 

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

Bovespa 115 043,8 -2,82% -0,52% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,8031 -0,24% -0,17% 

Евро/руб.  68,2924 -0,57% -1,51% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 382 1 571 

Объем торгов, млн ₽ 18,9 30,8 

Объем торгов, млн шт. 65,1 135,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

75,6 307,5 

% от УК 0,15% 0,12% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2908 12,28 198,65 

МРСК Центра и Приволжья 0,2275 25,64 414,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -1,11% 7,31% 

MoexEU -2,52% 9,22% 

МРСК Центра** -2,61% -8,26% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,90% -4,81% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -2,60% 16,13% 

ФСК ЕЭС -2,95% 5,54% 

МРСК Волги -0,98% -2,76% 

МОЭСК -0,52% -3,57% 

МРСК Северного Кавказа 1,08% 6,00% 

МРСК Северо-Запада -2,97% -2,06% 

МРСК Урала -1,74% 2,67% 

МРСК Сибири 0,77% -15,05% 

МРСК Юга -3,58% -4,28% 

Ленэнерго, ао -0,99% -0,85% 

Томская РК, ао -0,69% 0,47% 

Кубаньэнерго -2,69% 13,84% 

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 27 января на российском рынке сложился негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,6-0,9%. В понедельник 
большинство азиатских рынков было закрыто в связи с праздниками, но торговавшиеся площадки 
демонстрировали выраженную негативную динамику: японский Nikkei225 упал на 2%, котировки ETF, 
повторяющего структуру китайского CSI300, на торгах в Токио рухнули на 5%. В центре внимания рынков 
остается ситуация со стремительным расширением географии распространения нового коронавируса из 
Китая – к концу прошедшей недели он был обнаружен уже в 13 странах, в том числе в трех – за пределами 
Азии. Всего, по данным СМИ, инфицировано более 2700 человек, число смертельных случаев достигло 
80 (все в Китае). Председатель КНР признал, что власти столкнулись со сложной ситуацией, так как 
распространение нового коронавируса ускоряется, а глава Всемирной организации здравоохранения 
заявил, что лично отправляется в Китай для оценки ситуации. Ряд экспертов считает, что вводимые 
Пекином усиленные меры по защите населения, затрагивающие около 1 млрд человек, могут оказаться 
малоэффективными. Китайские медики заявили, что в отличие от вируса атипичной пневмонии новым 
штаммом можно заразиться и во время бессимптомного инкубационного периода продолжительностью 
1-2 недели, при этом эпицентр заболевания – город Ухань – до введения карантинных мер, по словам 
мэра этого города, успели покинуть около 5 млн жителей. Мартовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $59,3 за баррель, на $1,6 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 24 января. Нефтяные цены, 
проигнорировав сообщения о падении добычи в Ливии почти на 1 млн баррелей в сутки, снижались в 
рамках глобального risk-off. 

В понедельник на мировых фондовых площадках господствовали продавцы – на дневных минимумах 
потери индексов МосБиржи и сводного европейский Stoxx Europe 600 превышали 2%. Давление на рынки 
оказывали опасения быстрого и неконтролируемого распространения нового вируса, а также его 
возможных последствий для глобальной экономики. По различным оценкам, ВВП Китая может потерять 
0,5-1 п.п. в 2020 году, если масштабы текущей эпидемии будут сопоставимы с масштабами атипичной 
пневмонии 2002-2003 гг. Есть угрозы и более драматичного развития ситуации – в частности, глава РАН 
заявил, что если число заболевших будет и дальше расти в геометрической прогрессии, то при сохранении 
текущих темпов через месяц «заболевание может перерасти в глобальную эпидемию». 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – ускоренное снижение в сравнении с 
индексом МосБиржи продемонстрировали все наиболее капитализированные и ликвидные бумаги 
сектора. Из новостей сетевых компаний можно отметить информацию Коммерсанта о том, что при 
одобрении идеи о дифференциации тарифа ФСК Россети рассчитывают на его рост в среднем в 3,3 раза 
за три года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство одобрило дифференциацию тарифа ФСК, – газета 

Новый механизм уже с 2021 года позволит повысить тариф на передачу энергии по магистральным сетям, 
увеличив платеж для промышленности, но при этом снизится плата малого и среднего бизнеса за 
получение энергии через распределительные сети. В перспективе от нововведения проиграет вся 
энергосистема, полагают эксперты, поскольку она все больше основана не на рыночном ценообразовании, 
а на надбавках, доплатах и субсидиях. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91649.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по итогам 2019 года почти на 5 миллиардов рублей 
увеличили выручку от услуг по передаче электроэнергии 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» подвели итоги производственной деятельности в 
2019 году. По ряду ключевых показателей компании превзошли результаты 2018 года. Объем котлового 
полезного отпуска электроэнергии по двум Обществам составил 93,3 млрд кВтч. Выручка от услуг по 
передаче электроэнергии с учетом объемов, оказанных услуг на территории исполнения компаниями 
функций гарантирующего поставщика – 185,5 млрд рублей, ее рост к 2018 году составил 4,9 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71252/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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