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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 108,58 -0,65% 2,06% 

S&P 500 3 259,99 -0,41% 0,90% 

FTSE 100 7 381,96 -1,36% -2,13% 

Nikkei 22 977,75 -1,72% -2,87% 

Sensex 40 913,82 -0,69% -0,82% 

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

Bovespa 113 378,1 -1,74% -1,96% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 62,3934 -0,69% 0,79% 

Евро/руб.  68,6764 -0,79% -0,96% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 005 1 157 

Объем торгов, млн ₽ 14,0 23,0 

Объем торгов, млн шт. 47,6 99,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

77,6 301,9 

% от УК 0,11% 0,09% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,294 12,41 198,93 

МРСК Центра и Приволжья 0,2305 25,98 416,34 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,17% 8,76% 

MoexEU 0,15% 13,20% 

МРСК Центра** -0,41% -7,26% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,52% -3,56% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 2,25% 21,40% 

ФСК ЕЭС 0,22% 12,13% 

МРСК Волги 1,54% 0,23% 

МОЭСК 1,05% 5,16% 

МРСК Северного Кавказа -2,09% 2,93% 

МРСК Северо-Запада -0,85% -1,68% 

МРСК Урала 0,24% 3,27% 

МРСК Сибири -1,53% -16,50% 

МРСК Юга -0,82% -2,42% 

Ленэнерго, ао -0,56% 0,14% 

Томская РК, ао 0,00% 0,23% 

Кубаньэнерго -0,27% 15,25% 

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 четверг 30 января на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие на дневных максимумах более 0,5% 
после сильной отчетности Apple, McDonald’s и General Electric, завершили торги разнонаправленными 
изменениями вблизи нулевой отметки. Ухудшение настроений инвесторов последовало за пресс-
конференцией главы Федрезерва после заседания – Дж.Пауэлл признал серьезность проблемы со 
вспышкой коронавируса в Китае и заявил, что «вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой 
активности в КНР и, возможно, глобальной активности». В целом итоги заседания FOMC совпали с 
прогнозами экспертов и не оказали существенного влияния на рынок – Федрезерв сохранил ключевую 
ставку в диапазоне 1,5-1,75% и подтвердил хорошее состояние американской экономики. В четверг 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,8% на информации о 
продолжающемся распространении китайского вируса. По официальным данным количество 
заразившихся уже приблизилось к 8000 человек – показателю, достигнутому в 2002-2003 гг. во время 
эпидемии атипичной пневмонии, когда экономика Китая недосчиталась около 1 п.п. роста ВВП. Мартовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $59,2 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 
29 января. Помимо общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам, давление на цены оказало 
сообщение Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране. 

В четверг мировые фондовые рынки оказались под давлением новой волны опасений в отношении 
последствий для экономики в связи с эпидемией в Китае. По мнению экспертов, темпы роста ВВП КНР в 
первом квартале могут замедлиться до 4-5%, а дальнейшая динамика будет зависеть от действий 
правительства по ограничению распространения инфекции и дополнительных бюджетных и монетарных 
стимулов. На этом фоне большую часть дня потери индексов МосБиржи и сводного MSCI ACWI превышали 
половину процента. Выходившие в течение дня разнонаправленная отчетность американских компаний и 
неоднозначная статистика – рост ВВП США в четвертом квартале на 2,1% остался на уровне предыдущего 
квартала, при этом потребительские расходы увеличились минимальными темпами за год – отошли на 
второй план и не оказали значимого влияния на настроения инвесторов. Основной вклад в снижение 
индекса МосБиржи внесли акции ЛУКОЙЛа, потерявшие около 3% на новостях об уменьшении их веса в 
индексах MSCI из-за сокращения количества акций после погашения выкупленных по buyback бумаг и 
сохранения неизменным коэффициента free-float. Решение провайдера стало неожиданным для рынка – 
аналитики прогнозировали, что MSCI все же увеличит коэффициент free-float, рассчитывая в связи с этим 
на приток капитала в акции ЛУКОЙЛа. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост 
индекса электроэнергетики в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергия «цифры»: как ИИ и мобильность предотвращают потери в энергетике 

В рамках цифровизации энергетического сектора можно выделить два основных тренда: внедрение 
мобильных решений и использование искусственного интеллекта. Эти технологии позволяют исключить 
пресловутый человеческий фактор и повысить эффективность бизнеса в разы. 

Читать полностью: https://www.it-world.ru/tech/business/151112.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2019 году аварийность в сетях Тверьэнерго 6-110 кВ сократилась на 35 % 

В 2019 году в целом по филиалу «Россети Центр Тверьэнерго» отмечено снижение аварийности. 
В частности, общее количество аварийных отключений по сетям 35-110 кВ снизилось на 40% по сравнению 
с 2018 годом, а в сетях 6-10 кВ на 33%. Таких результатов энергетикам удалось добиться благодаря 
проведенным осенью 2018 года на территории тверского филиала «Россети Центр» учениям группы 
компаний «Россети» по организации взаимодействия в период ликвидации массовых нарушений на 
электросетевых объектах, планомерной работе по модернизации электросетевого комплекса, внедрению 
новых технологий, замене оборудования, системному подходу к ремонту энергообъектов, повышению 
квалификации оперативно-ремонтного персонала. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71293/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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