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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 128,8 0,50% 2,72% 

S&P 500 3 286,03 0,30% 1,71% 

FTSE 100 7 488,04 0,10% -0,72% 

Nikkei 23 379,4 0,71% -1,17% 

Sensex 41 198,66 0,57% -0,13% 

CSI300 4 003,9 0,00% -2,26% 

Bovespa 116 082 -0,34% 0,38% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 62,8299 0,79% 1,49% 

Евро/руб.  69,226 0,65% -0,17% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 289 996 

Объем торгов, млн ₽ 23,8 21,5 

Объем торгов, млн шт. 80,9 93,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

76,5 304,2 

% от УК 0,19% 0,08% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2952 12,46 198,36 

МРСК Центра и Приволжья 0,2293 25,84 411,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,31% 8,77% 

MoexEU 1,79% 13,02% 

МРСК Центра** 1,72% -6,88% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,84% -4,06% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,16% 18,72% 

ФСК ЕЭС 3,48% 11,88% 

МРСК Волги 0,86% -1,30% 

МОЭСК 6,76% 4,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,96% 5,13% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -0,84% 

МРСК Урала 0,00% 3,03% 

МРСК Сибири 0,19% -15,21% 

МРСК Юга 1,41% -1,61% 

Ленэнерго, ао 2,16% 0,71% 

Томская РК, ао -2,05% 0,23% 

Кубаньэнерго -0,41% 15,57% 

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 29 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник повышением на 0,7-1,0%, в среду 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около 0,5% на 
некотором ослаблении опасений неконтролируемого распространения нового коронавируса. По словам 
главы ВОЗ, организация полностью одобряет решительные меры, принятые Пекином по сдерживанию 
распространения инфекции, уверена в способности Китая контролировать эпидемию и не рекомендует 
странам мира эвакуацию своих граждан из КНР. В свою очередь, председатель КНР выразил уверенность 
в том, что Китай сумеет справиться со вспышкой коронавируса. Кроме того, китайские власти сообщили, 
что «пик распространения коронавируса наступит через 7-10 дней, но эпидемия не достигнет широких 
масштабов». Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $60,1 за баррель, на $0,3 выше уровня 
нашего закрытия 28 января. Поддержку рынку оказали статистика Американского института нефти, 
зафиксировавшая снижение запасов нефти в США, и сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ может 
рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если эпидемия 
коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть. 

В среду на мировых фондовых рынках доминировали покупатели – во второй половине дня темпы 
подъема индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов S&P500 в среднем 
составляли около половины процента. Оптимизму глобальных инвесторов способствовали ожидания 
завершения активной фазы эпидемии в Китае. Глава МИД КНР сообщил, что принимаемые 
правительством Китая меры позволяют в целом контролировать ситуацию с распространением 
коронавируса. В свою очередь, китайские вирусологи подтвердили, что эпидемия пойдет на спад около 
8 февраля, когда начнут проявляться последствия действий властей по противодействию вспышке 
коронавируса. На этом фоне, отмечают эксперты, внимание участников рынка переключилось на 
публиковавшиеся в течение дня позитивные макроэкономические новости. Индексы потребительского 
доверия в экономике Германии и Франции в январе выросли больше ожиданий, правительство ФРГ 
повысило прогноз роста ВВП на 2020 год, лучше прогнозов отчитались Apple, McDonald’s и General Electric. 
В конце дня темпы подъема российского и европейских рынков несколько замедлились после негативного 
начала торгов в США под давлением статистики – в декабре падение предстоящих продаж домов было 
максимальным с 2010 года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает «справедливо» перераспределить объемы перекрестки среди участников 
энергорынка 

Министр энергетики РФ Александр Новак предлагает перераспределить объемы перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике между участниками рынка на фоне невозможности ликвидировать 
его, сообщил глава Минэнерго, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по 
экономической политике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91677.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году обеспечили выдачу потребителям 
свыше 1700 мегаватт мощности 

В «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья») подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям в 
2019 году. Согласно оперативным данным, в отчетный период компании заключили более 84 тысяч 
договоров технологического присоединения, исполнено более 82 тыс. договоров. Суммарная 
присоединенная мощность по исполненным договорам превысила 1700 МВт, общая выручка от 
технологического присоединения составила 2,6 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71279/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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