
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

119017, Москва, Малая Ордынка ул., д.15 

Департамент корпоративного управления 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3110,06 0,43% 2,11% 

S&P 500 3380,16 0,00% 4,62% 

FTSE 100 7431,09 0,30% -1,48% 

Nikkei 23523,24 -0,69% -0,56% 

Sensex 41055,69 -0,49% -0,48% 

CSI300 4077,42 2,25% -0,47% 

Bovespa 115240,1 0,75% -0,35% 

Источник: MOEX, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,4536 -0,23% 2,50% 

Евро/руб.  68,771 -0,59% -0,82% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 3032 1843 

Объем торгов, млн ₽ 46,2 55,4 

Объем торгов, млн шт. 151,8 238,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

78,8 225,0 

% от УК 0,36% 0,21% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3126 13,20 207,98 

МРСК Центра и Приволжья 0,2329 26,25 413,65 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,09% 14,72% 

MoexEU 1,10% 20,86% 

МРСК Центра** 4,69% -1,39% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,48% -2,55% 

Источник: MOEX, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,96% 21,97% 

ФСК ЕЭС 0,91% 16,18% 

МРСК Волги 1,71% 3,61% 

МОЭСК 2,89% 7,43% 

МРСК Северного Кавказа -0,23% 13,33% 

МРСК Северо-Запада 8,20% 8,61% 

МРСК Урала 1,87% 5,45% 

МРСК Сибири 0,78% -16,18% 

МРСК Юга 1,97% 0,48% 

Ленэнерго, ао 0,14% 2,13% 

Томская РК, ао 16,06% 19,30% 

Кубаньэнерго 1,46% 20,28% 

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 17 февраля на российском рынке сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу разнонаправленными 
изменениями около нулевой отметки на неоднозначной статистике. Январские данные по розничным 
продажам и объем промпроизводства не оправдали ожидания аналитиков, тогда как индекс 
потребительского доверия в феврале, превысив прогнозы, поднялся до максимума с марта 2018 года. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% после 
публикации слабой японской статистики. ВВП Японии в четвертом квартале упал на 6,3% г/г – 
максимальными темпами с 2014 года – вслед за повышением налога на потребление. При этом аналитики 
отметили высокую вероятность начала рецессии в третьей мировой экономике в текущем квартале: ВВП, 
скорее всего, продолжит снижаться из-за ослабления глобальной активности, спровоцированной 
эпидемией коронавируса. Из общей динамики азиатских площадок выделялся рост китайского CSI300 на 
2,2% на информации о новых мерах поддержки экономики – ЦБ Китая уменьшил ставку по среднесрочным 
кредитам и влил в финансовую систему 300 млрд юаней ($42,9 млрд). Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $57,3 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия в пятницу 14 февраля. 

В понедельник большую часть дня индекс МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 
торговались в небольшом плюсе в пределах трети процента на новостях о новых мерах поддержки 
экономики властями КНР. По мнению экспертов, последствия эпидемии вируса Covid-19 для мировой 
экономики будут определяться скоростью восстановления китайской экономики после неизбежного 
провала в первом квартале. В связи с этим инвесторы обратили внимание на сообщения о 
продолжающемся возобновлении производства в Китае – в понедельник о начале работы было объявлено 
большинством оборонных предприятий и заводами крупнейших автоконцернов, включая Mazda, Toyota и 
Volkswagen. Вместе с тем определенным негативом для инвесторов стало очередное напоминание о 
мировых торговых конфликтах. Администрация Белого дома сообщила, что с 18 марта для европейских 
самолетов увеличивается размер пошлины до 15% с 10%, установленных в октябре прошлого года. 
Активность торгов на мировых финансовых площадках была невысокой – в понедельник американские 
биржи были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

По итогам КОМ на 2025г стоимость мощности может увеличиться в 1 ЦЗ на 6%, во 2 ЦЗ – на 8% 

Стоимость мощности по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2025 год может вырасти 
относительно утвержденных на 2024 год ставок (установлены по итогам проведенного в 2019 году КОМ) в 
первой ценовой зоне на 6%, до 193 157,87 руб/МВт в месяц, а во второй ценовой зоне на 8%, до 
303 191,67 руб/МВт, следует из опубликованных «Системным оператором» предварительных итогов 
КОМ 2025. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91905.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Россети Центр» подвели итоги работы по взаимодействию с акционерами и инвесторами в 
2019 году 

В «Россети Центр» подвели итоги работы по взаимодействию с акционерами и инвесторами за прошедший 
2019 год. В минувшем году была продолжена работа по повышению уровня взаимодействия с 
представителями инвестиционного сообщества, в основе которой лежат принципы максимальной 
открытости, защиты интересов и реализации прав всех стейкхолдеров. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71444/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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