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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 174,62 -1,08% 4,23% 

S&P 500 3 334,81 0,42% 3,22% 

FTSE 100 7 579,45 -0,41% 0,49% 

Nikkei 24 031,35 0,70% 1,58% 

Sensex 41 115,38 -0,50% -0,34% 

CSI300 4 131,93 0,43% 0,86% 

Bovespa 117 872,7 0,72% 1,93% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,8552 0,63% -0,08% 

Евро/руб.  68,6222 0,61% -1,04% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2 071 1 892 

Объем торгов, млн ₽ 22,5 55,0 

Объем торгов, млн шт. 75,5 237,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

72,0 300,3 

% от УК 0,18% 0,21% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2936 12,40 200,39 

МРСК Центра и Приволжья 0,231 26,03 420,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,61% 5,80% 

MoexEU -0,69% 9,88% 

МРСК Центра** -2,59% -7,38% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,77% -3,35% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,61% 15,41% 

ФСК ЕЭС 0,28% 6,66% 

МРСК Волги -1,58% -5,46% 

МОЭСК -1,49% -2,85% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% -0,47% 

МРСК Северо-Запада -0,19% 0,84% 

МРСК Урала -1,16% 3,27% 

МРСК Сибири -4,10% -16,83% 

МРСК Юга -1,21% -1,21% 

Ленэнерго, ао -0,85% -0,14% 

Томская РК, ао 6,21% 3,49% 

Кубаньэнерго -0,81% 15,41% 

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 среду 22 января на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,3-0,5% под давлением опасений 
распространения новой вирусной инфекции из Китая, которая может негативно сказаться на темпах 
мирового экономического роста. Аналитики напоминают, что в результате внешне похожей эпидемии 
атипичной пневмонии в 2003 году потери ВВП Китая составили 1%, для стран Юго-Восточной Азии – 0,5%, 
в целом глобальная экономика лишилась до $100 млрд. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% на заверениях китайских властей, что они приняли масштабные 
меры по сдерживанию распространения вирусного заболевания. При этом, пишет Bloomberg, 
наблюдатели отмечают, что прозрачность действий, предпринимаемых властями КНР, существенно 
отличает ситуацию от эпидемии атипичной пневмонии, разразившейся в 2003 году. Мартовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $64,4 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 21 января. 
Котировки Brent снижались на заявлении главы МЭА о том, что «мир наводнен нефтью, особенно из США». 
По оценкам МЭА, в первом полугодии избыток предложения нефти составит около 1 млн баррелей в сутки 
(б/с), несмотря на перебои с поставками энергоресурсов из Ливии из-за гражданской войны. Кроме того, в 
Goldman Sachs подсчитали, что из-за вспышки инфекции в КНР глобальный спрос на нефть может 
снизиться на 260 тыс. б/с, а цены потерять около $3. 

Во вторник на российском рынке продолжились продажи, несмотря на улучшение настроений на 
мировых площадках на ожиданиях, что Китай сможет сдержать эпидемию коронавируса. В середине дня 
темпы снижения индекса МосБиржи приближались к проценту, как пишет Интерфакс, на опасениях 
введения допналогов на сверхдоходы компаний после формирования нового кабинета министров РФ. Ряд 
аналитиков обратил внимание на назначение А.Белоусова первым вице-премьером, напомнив, что в 
2018 году он, являясь помощником президента РФ, выступил с идеей изъятия «сверхдоходов» у 
металлургических, горнодобывающих и химических компаний для финансирования мер из майского указа 
президента о стратегических задачах развития до 2024 года. В целом эксперты не прогнозируют серьезных 
изменений курса нового правительства – многие ключевые министры сохранились свои портфели, но 
ожидают смягчения бюджетной политики и усиления акцента на ускорении темпов экономического роста. 
Сводный мировой MSCI All Country World Index большую часть дня прибавлял в пределах трети процента 
– позитив надежд на ограничение распространения нового вирусного заболевания нивелировался 
растущими рисками усиления торговых споров США и Европы. На форуме в Давосе Д.Трамп вновь заявил, 
что Вашингтон введет 25%-е пошлины на импорт европейских автомобилей, если США и Евросоюз не 
достигнут соглашения по торговле. По итогам дня индекс МосБиржи потерял более процента из-за 
усиления продаж «тяжелых» индексных бумаг на аукционе закрытия. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 
уверенного роста обыкновенных акций Россетей. Поддержку этим бумагам могла оказать информация о 
сохранении А.Новаком поста министра энергетики, что позволяет инвесторам рассчитывать на 
преемственность политики нового правительства в отношении сектора электроэнергетики в целом и его 
сетевого сегмента в частности. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и «1С» успешно завершили пилотирование программного решения по автоматизации 
налогового мониторинга предприятий 

Компании «Россети» и «1С» успешно завершили пилотный проект по автоматизации налогового 
мониторинга на базе «1С:Управление холдингом». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36935 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 2019 год в филиал «Россети Центр Липецкэнерго» поступило более 68 тысяч обращений 
потребителей 

Липецкие энергетики подвели итоги работы с клиентами за год. За отчетный период в липецкий филиал 
«Россети Центр» поступило более 68 тысяч обращений. 78 % из них подано физическими лицами, 22% – 
юридическими. Большинство обращений было подано гражданами лично, при посещении Центра 
обслуживания потребителей в Липецке и пунктов работы с потребителями в 18 районах области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71216/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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