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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3097,58 1,15% 1,70% 

S&P 500 3372,37 0,60% 4,38% 

FTSE 100 7508,92 0,83% -0,44% 

Nikkei 23685,98 0,00% 0,12% 

Sensex 41216,14 0,58% -0,09% 

CSI300 3952,46 0,93% -3,52% 

Bovespa 114951,3 2,12% -0,60% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,7708 0,47% 3,01% 

Евро/руб.  69,8226 0,28% 0,70% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 873 758 

Объем торгов, млн ₽ 13,8 17,6 

Объем торгов, млн шт. 48,0 77,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

79,9 257,7 

% от УК 0,11% 0,07% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2876 12,14 190,40 

МРСК Центра и Приволжья 0,2287 25,77 404,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,06% 11,77% 

MoexEU 0,98% 13,90% 

МРСК Центра** -0,07% -9,27% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,75% -4,31% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,93% 17,33% 

ФСК ЕЭС -1,21% 11,03% 

МРСК Волги 1,11% 2,25% 

МОЭСК 0,04% 1,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,63% 4,93% 

МРСК Северо-Запада 0,09% -0,09% 

МРСК Урала -0,35% 2,18% 

МРСК Сибири -1,19% -19,42% 

МРСК Юга 0,17% -2,50% 

Ленэнерго, ао 0,14% 0,57% 

Томская РК, ао 0,23% -0,23% 

Кубаньэнерго 2,04% 17,92% 

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 11 февраля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,6-0,7% на снижении 
опасений масштабных негативных последствий от эпидемии коронавируса после сообщений о 
начавшемся возобновлении работы предприятий в Китае. Кроме того, отмечают аналитики, инвесторы 
вновь обратили внимание на достаточно успешный сезон отчетности в США – по данным Bloomberg, из 
уже отчитавшихся двух третей компаний из индекса S&P500 более 75% превысили прогнозы по прибыли 
на акцию. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. 
Дополнительную поддержку азиатским рынкам оказала информация о сокращении числа новых случаев 
заражения коронавирусом в эпицентре заболевания – провинции Хубэй – до минимума с начала февраля. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $54,0 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 10 февраля. 

Во вторник на мировых фондовых рынках преобладали позитивные настроения – к середине дня 
темпы роста индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 составляли более половины 
процента. Поводом для оптимизма стали ожидания скорого прохождения «уханьским» вирусом острой 
фазы эпидемии. Как заявил главный медицинский советник китайского правительства по эпидемии, 
получивший, напоминает Reuters, международное признание за роль в борьбе с распространением 
атипичной пневмонии в 2003 году, вспышка коронавируса в Китае может достигнуть пика в середине или 
конце февраля, а затем пойти вниз после недолгой фазы плато. Во второй половине дня темпы подъема 
индекса МосБиржи превысили процент вслед за ралли в акциях Газпрома. Поддержку этим бумагам (+4% 
по итогам дня) оказало сообщение Bloomberg со ссылкой на замглавы Газпрома Ф.Садыгова о том, что 
концерн может использовать нескорректированную чистую прибыль для расчета дивидендов за 2019 год. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка главным образом за счет 
продаж в акциях ФСК. Из новостей сетевого сектора можно отметить информацию СМИ о том, что по 
итогам совещания в правительстве 10 февраля вице-премьер Ю.Борисов, курирующий электроэнергетику, 
дал поручение создать рабочую группу под руководством Минэкономразвития и ФАС и до 1 марта оценить 
влияние дифференциации тарифа ФСК на экономику. Кроме того, Ю.Борисов поручил Минэнерго 
доработать постановление правительства о плате за резерв мощности. По данным РБК, речь идет о 
смещении сроков введения платы на 2021 год и оценке необходимости ее ведения для предприятий с 
собственными электростанциями и предприятий первой и второй категории надежности. Основной вклад 
в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции газпромовской генерации на улучшении дивидендных 
ожиданий. Интерфакс со ссылкой на презентацию, подготовленную к Дню инвестора Газпрома, сообщил, 
что «дочки» концерна начнут платить дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО с 2020 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Борисов отправил на доработку энергореформу для промышленности 

Новый куратор ТЭК, вице-премьер Юрий Борисов отправил на доработку две инициативы «Россетей» — о 
повышении тарифов для крупной промышленности и плате за резерв мощности. Они могут обойтись 
промышленности в 100 млрд руб. 

Читать полностью: https://www.rbc.ru/business/11/02/2020/5e41a1c19a79475126ccc954 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Свыше тысячи километров ЛЭП специалисты Белгородэнерго осмотрели с помощью 
беспилотников 

В 2019 году свыше 1000 км специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» обследовали с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первые три квадрокомптера поступили в распоряжение 
служб диагностики и линий электропередачи филиала в июле прошлого года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71408/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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