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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3074,05 -1,16% 0,93% 

S&P 500 3368,63 -0,34% 4,27% 

FTSE 100 7388,44 -0,60% -2,04% 

Nikkei 23193,8 -1,40% -1,96% 

Sensex 40894,38 -0,39% -0,87% 

CSI300 4057,51 -0,49% -0,95% 

Bovespa 114089,6 -1,06% -1,35% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,3085 -0,23% 2,27% 

Евро/руб.  68,6201 -0,22% -1,04% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2520 1013 

Объем торгов, млн ₽ 46,5 26,4 

Объем торгов, млн шт. 149,8 114,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

80,8 220,8 

% от УК 0,35% 0,10% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,307 12,96 204,73 

МРСК Центра и Приволжья 0,231 26,03 411,21 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,11% 15,98% 

MoexEU -2,20% 18,20% 

МРСК Центра** -1,79% -3,15% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,82% -3,35% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -2,83% 18,52% 

ФСК ЕЭС -2,42% 13,37% 

МРСК Волги -1,69% 1,86% 

МОЭСК -2,50% 4,74% 

МРСК Северного Кавказа -5,00% 7,67% 

МРСК Северо-Запада 3,62% 12,54% 

МРСК Урала -3,33% 1,94% 

МРСК Сибири -0,39% -16,50% 

МРСК Юга -1,04% -0,56% 

Ленэнерго, ао -1,11% 0,99% 

Томская РК, ао -8,38% 9,30% 

Кубаньэнерго -0,78% 19,34% 

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 18 февраля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Дня 
президентов. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял более 
процента на росте опасений, что ущерб для мировой экономики от вируса Covid-19 может быть более 
масштабным, чем предполагалось ранее. Поводом для усиления пессимизма инвесторов стало 
предупреждение Apple о том, что ее выручка в первом квартале не достигнет объявленных ранее 
показателей из-за замедления производства iPhone на китайских заводах и более слабого спроса в самом 
Китае. Локомотивами снижения азиатских рынков стали акции технологических компаний – 
производителей электроники и чипов, поставщиков оборудования для мобильных устройств. Президент 
Южной Кореи заявил, что экономика страны находится в чрезвычайной ситуации и нуждается в стимулах 
из-за сокращения спроса на южнокорейские товары. В свою очередь, власти Сингапура уже объявили о 
выделении 6,4 млрд сингапурских долларов ($4,6 млрд) для борьбы с коронавирусом и поддержки 
экономики. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $57,0 за баррель, на $0,3 ниже уровня 
нашего закрытия 17 февраля. 

Во вторник мировые фондовые площадки находились под давлением опасений усиления негативного 
влияния Covid-19 на глобальную экономику. В середине дня индексы МосБиржи, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли в среднем около половины процента. По мнению 
экспертов, проблемы Apple отражают общую картину сбоя мировых производственных цепочек и 
затрагивают многие компании. Как пишет CNBC, в пострадавших от эпидемии регионах КНР более 51 тыс. 
компаний имеют поставщиков первого уровня и не менее 5 млн компаний – поставщиков второго уровня. 
Во Всемирной торговой организации полагают, что мировая торговля товарами останется слабой в 
ближайшие месяцы, поскольку вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на международной 
торговле, которая была замедлена торговыми войнами. Растущие проблемы мировой торговли стали 
главным драйвером резкого падения индекса экономических ожиданий в Германии в феврале. По мнению 
экспертов, это может свидетельствовать об углублении проблем экспортно ориентированной крупнейшей 
экономики Европы, и без того балансирующей на грани рецессии. Во второй половине дня потери индекса 
МосБиржи превысили процент вслед за снижением котировок нефти Brent к отметке $56,3 баррель на 
ожиданиях сокращения спроса со стороны Китая. В конце торгов дополнительное давление на российский 
рынок оказала информация СМИ о том, что США ввели санкции против дочерней компании российской 
Роснефти – швейцарской Rosneft Trading S.A., за сотрудничество с Венесуэлой. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Под давлением продаж 
находились все «тяжелые» индексные бумаги в рамках активной фиксации прибыли – за последние пять 
торговых сессий отраслевой MoexEU более чем на 5 п.п. обогнал по темпам роста индекс МосБиржи. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Борисов пообещал Путину погрузиться в проблемы ТЭК за 3 месяца 

Новый куратор ТЭК в Правительстве РФ вице-премьер Юрий Борисов пообещал погрузиться в проблемы 
российского ТЭК в течение 3 месяцев. Об этом чиновник заявил в ходе прошедшей сегодня в Кремле 
встречи с президентом Владимиром Путиным. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91916.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики «Россети Центр Курскэнерго» снизили аварийность в сетях на 37 процентов 

Снижение аварийности в сетях 0,4 кВ и выше филиала «Россети Центр Курскэнерго» в 2019 году составило 
37 процентов относительно 2018 года. Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей 
в рассматриваемый период не превышала 1,84 ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71458/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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