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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 129,77 -0,70% 2,75% 

S&P 500 3 284,22 -0,12% 1,65% 

FTSE 100 7 621,79 0,06% 1,05% 

Nikkei 24 025,17 0,73% 1,56% 

Sensex 41 952,63 0,22% 1,69% 

CSI300 4 189,89 -0,34% 2,28% 

Bovespa 117 130,8 -0,17% 1,28% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 60,9474 -0,52% -1,55% 

Евро/руб.  67,8162 -0,34% -2,20% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2 979 2 474 

Объем торгов, млн ₽ 46,7 56,2 

Объем торгов, млн шт. 154,7 238,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

62,5 287,4 

% от УК 0,37% 0,21% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,304 12,83 210,58 

МРСК Центра и Приволжья 0,2368 26,69 437,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,43% 1,17% 

MoexEU 1,51% 9,29% 

МРСК Центра** -0,33% -4,10% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,02% -0,92% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,25% 7,15% 

ФСК ЕЭС 0,37% 3,05% 

МРСК Волги 0,76% -3,04% 

МОЭСК -3,59% 0,29% 

МРСК Северного Кавказа -0,47% -1,27% 

МРСК Северо-Запада 0,37% 0,65% 

МРСК Урала 0,83% 3,27% 

МРСК Сибири 1,48% -11,00% 

МРСК Юга 0,66% -1,53% 

Ленэнерго, ао -2,88% 0,71% 

Томская РК, ао 1,47% -3,49% 

Кубаньэнерго -0,91% 2,99% 

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 14 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,3-0,7%, во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Инвесторы с 
оптимизмом отреагировали на информацию о том, что Минфин США исключил Китай из списка валютных 
манипуляторов – согласно докладу ведомства, в рамках первой фазы торговой сделки Пекин взял на себя 
«обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации», а также согласился обнародовать данные 
об обменном курсе и платежном балансе. Как напоминают СМИ, Вашингтон причислил Китай к валютным 
манипуляторам в августе 2019 года, когда юань упал до минимума более чем за десять лет. 
Дополнительную поддержку инвесторам в азиатскую сессию оказала хорошая китайская статистика по 
внешней торговле в декабре: объем экспорта вырос после сокращения на протяжении четырех месяцев 
подряд, темпы роста импорта значительно ускорились. Кроме того, статистика зафиксировала увеличение 
американского импорта, в основном за счет сельхозпродукции, наращивание закупок которой Пекином 
заявляется Д.Трампом одной из основных целей торгового соглашения с Китаем. Мартовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $64,3 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 13 января. 

Во вторник на российском рынке доминировали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи составляли 0,8%. Поводом для фиксации прибыли стали умеренно негативные настроения на 
западных площадках, где основные индексы теряли в среднем в пределах трети процента в ожидании 
подписания соглашения по первой фазе торговой сделки США-Китай. Как отмечают эксперты, позитив 
этого события в основном уже учтен в ценах, при этом возможное раскрытие деталей соглашения может 
преподнести различного рода сюрпризы. Неоднозначная отчетность крупнейших американских банков 
Citibank, JPMorgan и Wells Fargo не оказала существенного влияния на динамику торгов. В целом, пишет 
CNBC, ожидания участников рынка относительно сезона отчетности достаточно невысокие – эксперты 
FactSet и Refinitiv прогнозируют уменьшение прибыли на акцию компаний из индекса S&P500 в среднем в 
пределах 2%. Впрочем, ряд аналитиков считает, что реальные результаты могут оказаться лучше 
пессимистичных оценок, что уже наблюдалось по итогам 31 квартала подряд. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел значительно лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, 
взлетевшие на 13% на рекордных оборотах. Ралли в этих бумагах спровоцировала информация 
Коммерсанта о том, что в правительстве может быть поднята тема с преобразованием РАО ЭС Востока, 
управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры РусГидро в его материнскую 
компанию. По мнению аналитиков, принятие такой схемы позитивно для миноритарных акционеров 
компании. В частности, полагают в ВТБ Капитале, это позволит увеличить дивиденды РусГидро до 
50-70 млрд с 15,9 млрд рублей в 2018 году, при этом цена акций компании, которые последние десять лет 
считались одними из слабых бумаг на рынке, резко вырастет. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лисин и Дюков выступят против идеи Минэнерго платить за резерв мощности 

Владелец НЛМК Владимир Лисин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков намерены выступить против 
идеи Минэнерго ввести для бизнеса плату за неиспользуемые энергомощности. Расходы промышленности 
из-за этого могут вырасти на ₽100 млрд. 

Читать полностью: https://www.rbc.ru/business/15/01/2020 

Пять оснований для рекомендации «покупать» по акциям электроэнергетиков 

В начале нового года мы пытаемся ответить на один вопрос: можно ли дать рекомендацию Покупать по 
акциям российских электроэнергетических компаний в 2020 г.? Общий анализ показателей эмитентов и 
настроений рынка дает простой ответ – да. На российском рынке акций компании сектора отличаются 
относительно высокой прибыльностью, хорошими темпами роста, низкой долговой нагрузкой, 
значительными свободными денежными потоками, недооцененностью и щедрыми дивидендами. 

Читать полностью: https://1prime.ru/experts/20200113/830782720.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго завершило проект по реконструкции подстанции 110 кВ «Промышленная» в Старом 
Осколе 

«Россети Центр Белгородэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго») завершил работы по 
модернизации и техническому перевооружению подстанции 110 кВ «Промышленная» в Старом Осколе. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71140/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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