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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 132,63 0,09% 2,85% 

S&P 500 3 295,24 0,37% 2,00% 

FTSE 100 7 633,2 0,14% 1,20% 

Nikkei 23 916,58 -0,45% 1,10% 

Sensex 41 872,73 -0,19% 1,50% 

CSI300 4 166,73 -0,55% 1,71% 

Bovespa 116 469,5 -0,99% 0,71% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,414 0,77% -0,79% 

Евро/руб.  68,4213 0,89% -1,33% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 264 1 893 

Объем торгов, млн ₽ 11,1 57,6 

Объем торгов, млн шт. 36,9 246,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

67,1 289,6 

% от УК 0,09% 0,22% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3008 12,70 206,78 

МРСК Центра и Приволжья 0,2339 26,36 429,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,23% 2,42% 

MoexEU -1,21% 7,97% 

МРСК Центра** -1,05% -5,11% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,22% -2,13% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,28% 5,77% 

ФСК ЕЭС -1,35% 1,65% 

МРСК Волги -0,76% -3,77% 

МОЭСК 1,67% 1,97% 

МРСК Северного Кавказа -3,78% -5,00% 

МРСК Северо-Запада -1,49% -0,84% 

МРСК Урала -0,82% 2,42% 

МРСК Сибири -1,64% -12,46% 

МРСК Юга -0,16% -1,69% 

Ленэнерго, ао -1,13% -0,43% 

Томская РК, ао -1,93% -5,35% 

Кубаньэнерго 4,12% 7,23% 

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 15 января на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие на дневных максимумах около трети 
процента, завершили вторник разнонаправленными изменениями в пределах 0,2%, в среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки оказала 
информация Bloomberg о том, что большинство существующих пошлин США на импорт китайских товаров 
на сотни миллиарды долларов, скорее всего, сохранятся до периода после президентских выборов, а 
любые шаги по их понижению будут зависеть от соблюдения Пекином торгового соглашения первого 
этапа. Как пишет Bloomberg, у сторон есть понимание, что не ранее, чем через десять месяцев после 
подписания соглашения по первой фазе торговой сделки Вашингтон после оценки выполнения Пекином 
своих обязательств может рассмотреть возможность уменьшения пошлин, затрагивающих импорт из КНР 
объемом $360 млрд в год. Таким образом, на первом этапе торговой сделки, как это и анонсировалось в 
декабре, будут только снижены с 15% до 7,5% пошлины на китайские товары на $120 млрд. Мартовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $64,4 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 
14 января. 

В среду российский рынок, как и большинство мировых фондовых площадок, демонстрировал 
невыразительную динамику около нулевой отметки в преддверии подписания соглашения по первой фазе 
торговой сделки США-Китай. При этом аналитики не ждут какой-то выраженной реакции инвесторов на это 
событие. Во-первых, уменьшение напряженности в торговом споре Вашингтона и Пекина в большей 
степени уже отражено в ценах, во-вторых, эксперты пока достаточно скептично оценивают возможность 
столь резкого увеличения экспорта американских товаров в Китай, в-третьих, инвесторы все же 
разочарованы недостаточными масштабами отмены пошлин. Публиковавшиеся в течение дня 
макростатистика и неоднозначная отчетность крупнейших американских компаний не оказали значимого 
влияния на динамику торгов. В Германии рост ВВП в 2019 году на 0,6% стал минимальным с 2013 года, в 
США лучше ожиданий были данные по производственной активности Нью-Йорка в январе. Во второй 
половине дня кратковременный всплеск волатильности на российском рынке спровоцировала 
информация СМИ об отставке правительства РФ. Отставка последовала за предложением президента РФ 
по внесению изменений в Конституцию, которые в том числе затрагивают принципы формирования 
кабинета министров – Госдума будет утверждать кандидатуры председателя правительства, 
вице-премьеров и федеральных министров. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, в которых активно 
фиксировалась прибыль после ралли во вторник. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и EDF определили направления развития сотрудничества 

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский провел в Москве переговоры с президентом – 
генеральным директором крупнейшей государственной энергетической компании Франции EDF 
(Électricité de France) Жан-Бернаром Леви. На встрече обсуждались вопросы текущего сотрудничества в 
области реализации совместных проектов по цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры 
в России.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36910 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в 2019 году выявило более 500 фактов хищения электроэнергии 

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги реализации мероприятий по выявлению и 
пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 11 месяцев 2019 года. 
В рассматриваемый период энергетики выявили 511 фактов бездоговорного и безучетного 
энергопотребления общим объемом свыше 4 млн кВтч. Сумма причиненного ущерба превысила 
9 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71158/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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