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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3122,27 0,80% 2,51% 

S&P 500 3371,8 0,42% 4,36% 

FTSE 100 7528,41 0,39% -0,19% 

Nikkei 23861,21 0,74% 0,86% 

Sensex 41565,9 0,85% 0,76% 

CSI300 3984,43 0,81% -2,74% 

Bovespa 115897,5 0,46% 0,22% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,949 0,28% 3,30% 

Евро/руб.  69,7684 -0,08% 0,62% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 948 1223 

Объем торгов, млн ₽ 10,2 41,7 

Объем торгов, млн шт. 35,1 182,5 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

79,7 252,4 

% от УК 0,08% 0,16% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2914 12,30 192,38 

МРСК Центра и Приволжья 0,2281 25,71 401,98 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,42% 11,36% 

MoexEU 2,35% 16,58% 

МРСК Центра** 1,32% -8,08% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,26% -4,56% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,16% 21,03% 

ФСК ЕЭС 1,27% 12,45% 

МРСК Волги 0,06% 2,31% 

МОЭСК 0,21% 2,01% 

МРСК Северного Кавказа 0,38% 5,33% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -0,09% 

МРСК Урала 0,12% 2,30% 

МРСК Сибири 0,40% -19,09% 

МРСК Юга 0,50% -2,02% 

Ленэнерго, ао 0,42% 0,99% 

Томская РК, ао 1,17% 0,93% 

Кубаньэнерго 0,00% 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 в среду 12 февраля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили вторник разнонаправленными изменениями – 
S&P500 и Nasdaq выросли на 0,1-0,2%, обновив исторические максимумы, DJIA закрылся в условном 
минусе. Поддержку рынку оказали ожидания прохождения пика эпидемии китайского коронавируса уже в 
феврале, в то же время подъем индексов сдерживался продажами акций высокотехнологических 
компаний, оказавшихся под давлением информации СМИ о том, что Федеральная торговая комиссия 
может инициировать новое антимонопольное расследование в отношении крупнейших IT-компаний. В 
среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% на растущей 
уверенности инвесторов в том, что влияние коронавируса на экономику будет носить по большей части 
краткосрочный характер. Китайские власти сообщили, что темпы увеличения числа инфицированных 
вирусом за неделю сократились вдвое – до минимального с конца января значения. Кроме того, 
председатель КНР выразил уверенность в способности Китая не только справить со вспышкой 
заболевания, но и достигнуть все ранее поставленные экономические цели и задачи. Апрельский фьючерс 
Brent торговался около отметки $55,1 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 11 февраля. Цены 
на нефть повышались на новостях о замедлении темпов распространения коронавируса в КНР и 
ожиданиях решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по 
дополнительному сокращению добычи нефти. 

Бо́льшую часть торговой сессии среды индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и 
фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем около половины процента на ожиданиях, что глобальная 
экономика сможет с минимальными потерями справиться с последствиями эпидемии «уханьского» вируса. 
Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации мировые центробанки не станут спешить с 
ужесточением монетарной политики, и, более того, могут задействовать дополнительные меры для 
стимулирования экономики. На этом фоне рынки проигнорировали слабую европейскую статистику – в 
декабре промпроизводство в еврозоне упало на 2,1% в месячном выражении, максимальными темпами с 
февраля 2016 года. Дополнительную поддержку российскому рынку во второй половине торговой сессии 
оказал рост котировок Brent к отметке $56 за баррель. Локомотивом подъема индекса МосБиржи второй 
день подряд выступают акции Газпрома на новостях о готовности компании отказаться от корректировок, 
понижающих дивидендную базу. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции компаний 
газпромовской генерации, продолжившие ралли на новостях о выплате дивидендов в размере 50% от 
прибыли по МСФО по итогам 2019 года. По мнению аналитиков, акции ОГК-2 и ТГК-1 с текущей двузначной 
дивидендной доходностью становятся наиболее привлекательными дивидендными историями на 
российском рынке 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» снова просят разрешить им консолидировать электросети Дальнего Востока 

С такой просьбой глава компании Павел Левинский обратился к президенту Владимиру Путину. Сейчас эти 
активы принадлежат «РусГидро». По мнению «Россетей», консолидация электросетей Дальнего Востока 
на базе монополии повысит эффективность и снизит тарифы для потребителей региона. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91873.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго предоставило в 2019 году новым потребителям 98,2 МВт мощности 

По итогам 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» исполнил 3017 договоров на 
технологическое присоединение (ТП) к электрическим сетям физических и юридических лиц суммарной 
мощностью 98,2 МВт. Подавляющее большинство технологических присоединений (2365 договоров) - это 
присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льготные категории 
заявителей). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71400/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

дек.19 янв.20

МРСК Центра

Индекс 
МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600
Utilities

13 Февраля, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
20

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document91873.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71400/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

