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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 209,22 -0,33% 5,36% 

S&P 500 3 321,51 -0,24% 2,81% 

FTSE 100 7 608,36 -0,56% 0,87% 

Nikkei 23 864,56 -0,91% 0,88% 

Sensex 41 323,81 -0,49% 0,17% 

CSI300 4 114,31 -1,71% 0,43% 

Bovespa 118 135 -0,61% 2,15% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,4654 -0,11% -0,71% 

Евро/руб.  68,2082 -0,48% -1,63% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 708 1 856 

Объем торгов, млн ₽ 17,2 52,5 

Объем торгов, млн шт. 57,2 224,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

71,1 296,0 

% от УК 0,14% 0,20% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3014 12,72 207,02 

МРСК Центра и Приволжья 0,2328 26,24 426,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,55% 4,92% 

MoexEU -1,19% 10,64% 

МРСК Центра** -1,31% -4,92% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,48% -2,59% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,93% 11,39% 

ФСК ЕЭС -2,12% 6,36% 

МРСК Волги -0,99% -3,94% 

МОЭСК 0,43% -1,38% 

МРСК Северного Кавказа -4,83% -0,07% 

МРСК Северо-Запада -1,55% 1,03% 

МРСК Урала -0,46% 4,48% 

МРСК Сибири -1,29% -13,27% 

МРСК Юга -1,20% 0,00% 

Ленэнерго, ао 0,00% 0,71% 

Томская РК, ао 2,44% -2,56% 

Кубаньэнерго 4,52% 16,35% 

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 21 января на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американский рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня Мартина 
Лютера Кинга. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1%. 
Существенный вклад в снижение этого индикатора внесли активные продажи в Гонконге – индекс 
Hang Seng упал на 2,8% под давлением сообщений СМИ о новых столкновениях протестующих с полицией 
и решения Moody’s снизить рейтинг Гонконга до «Aa3» с «Aa2» из-за ухудшения ситуации с управлением 
в регионе. В целом поводом для фиксации прибыли на рынках стало растущее беспокойство инвесторов 
по поводу быстрого распространения в Китае нового коронавируса, вызывающего пневмонию. В 
понедельник СМИ сообщили со ссылкой на китайских медиков, что вирус может передавать от человека к 
человеку, вызвав этим страхи повторения эпидемии, похожей на атипичную пневмонию в 2002-2003 гг. Как 
добавляет Reuters, ситуация усугубляется тем, что сотни миллионов жителей Китая будут путешествовать 
внутри страны и за рубеж во время начинающихся на этой неделе каникул в связи с празднованием Нового 
года по лунному календарю. Итоги заседания Банка Японии не оказали влияния на настроения инвесторов 
– регулятор ожидаемо сохранил ультрамягкий курс денежно-кредитной политики без изменений, отметив 
при этом, что финансовые стимулы правительства помогут несколько ускорить экономический подъем в 
стране. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $64,5 за баррель, на $0,6 ниже уровня 
нашего закрытия 20 января. Цены на нефть снижались в рамках глобального risk-off. 

Во вторник мировые фондовые рынки находились под давлением опасений распространения новой 
вирусной инфекции из Китая. В первой половине дня потери индексов МосБиржи и сводного европейского 
Stoxx Europe 600 составляли около процента. Многие эксперты и СМИ провели параллели с эпидемией 
атипичной пневмонии 17-летней давности в Азии. Тогда стремительное распространение вируса оказало 
значительное влияние на экономическую активность в регионе – пострадали туризм, потребление и 
розничная торговля. В результате, по оценкам экономистов, в 2003 году потери ВВП для Китая составили 
1%, для стран Юго-Восточной Азии – 0,5%, в целом глобальная экономика лишилась до $100 млрд. Во 
второй половине торговой сессии активность продавцов несколько снизилась после публикации сильной 
немецкой статистики. В ФРГ в январе индекс экономических ожиданий достиг максимума за 4,5 года, что, 
по мнению экспертов, может свидетельствовать о прохождении нижней точки экономического цикла 
немецкой экономикой. Дополнительную поддержку инвесторам оказало не столь негативное, как об этом 
сигнализировала динамика фьючерсов, начало торгов в США. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет 2%-го 
падения акций ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» представили губернатору Тульской области Алексею Дюмину новый центр управления 
сетями региона 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил филиал «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго». 
Глава региона ознакомился с работой нового Центра управления сетями.  Тульская область стала одним 
из пилотных регионов в зоне ответственности холдинга, где реализуется один из ключевых проектов 
концепции цифровой трансформации компании «Россети» по созданию современных ЦУС.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36934 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В текущем году Белгородэнерго отремонтирует порядка 700 км ЛЭП 

«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к выполнению программы технического обслуживания и 
ремонта 2020 года. К предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики подготовят 704 км линий 
электропередачи 0,4-110 кВ, 686 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от 
древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистят 486  га. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71202/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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