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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 076,65 -1,03% 1,01% 

S&P 500 3 246,85 -1,12% 0,50% 

FTSE 100 7 281,81 -1,36% -3,46% 

Nikkei 23 205,18 0,99% -1,91% 

Sensex 40 723,49 -0,47% -1,29% 

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

Bovespa 113 486,1 -1,77% -1,87% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,0359 1,03% 1,83% 

Евро/руб.  69,4151 1,08% 0,11% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 297 959 

Объем торгов, млн ₽ 20,3 16,6 

Объем торгов, млн шт. 69,3 72,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

78,0 298,7 

% от УК 0,16% 0,06% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2896 12,23 193,96 

МРСК Центра и Приволжья 0,23 25,92 411,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,55% 8,16% 

MoexEU -2,04% 10,89% 

МРСК Центра** -1,50% -8,64% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,22% -3,77% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -4,65% 15,75% 

ФСК ЕЭС -2,60% 9,22% 

МРСК Волги -0,51% -0,28% 

МОЭСК -0,32% 4,83% 

МРСК Северного Кавказа 0,71% 3,67% 

МРСК Северо-Запада 0,19% -1,50% 

МРСК Урала 0,12% 3,39% 

МРСК Сибири -0,97% -17,31% 

МРСК Юга -0,74% -3,15% 

Ленэнерго, ао -0,85% -0,71% 

Томская РК, ао 2,32% 2,56% 

Кубаньэнерго 0,27% 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 пятницу 31 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 по итогам волатильной сессии выросли на 0,3-0,4%. 
Поддержку рынку оказали сильная отчетность ряда компаний, включая Microsoft и Coca-Cola, и статистика, 
подтвердившая мнение ФРС о том, что экономика США продолжает устойчиво расширяться. Согласно 
предварительной оценке, ВВП в четвертом квартале 2019 года увеличился на 2,1% в пересчете на 
годовые темпы, как и в третьем квартале. При этом негатив объявления ВОЗ глобальной чрезвычайной 
ситуации в связи с распространением китайского коронавируса был полностью нивелирован заявлениями 
главы организации. По его словам, ВОЗ выражает уверенность в способности Пекина справиться со 
вспышкой вируса и выступает против ограничения международных поездок и торговли с КНР. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,1%, в том числе на слабой 
китайской статистике – официальный PMI в промышленности в январе снизился до пороговых 50 пунктов. 
Более того, аналитики обращают внимание, что эти данные были собраны до начала масштабных 
действий властей по ограничению эпидемии и прогнозируют резкое падение производственного индекса 
до 40-45 пунктов уже в феврале. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $59,2 за баррель, 
на $0,6 выше уровня нашего закрытия 30 января. Поддержку рынку оказали сообщения СМИ о желании 
Саудовской Аравии провести в ближайшие дни экстренную встречу ОПЕК+ из-за снижения цен на нефть. 

В пятницу мировые рынки оставались под давлением опасений, что стремительное расширение 
географии нового вируса ухудшит перспективы глобальной экономики. Как отмечают аналитики, несмотря 
на сделанные в четверг главой ВОЗ заявления, в целом с начала недели ситуация значительно 
осложнилась – общее количество зараженных приблизилось к 10 000 человек, количество стран, 
выявивших случаи заражения, увеличилось до 20, в пятницу в их число вошла Россия. По мнению 
экспертов, влияние уже наблюдаемого резкого сокращения потребительского спроса в КНР в первом 
квартале будет иметь большие последствия для мировой экономики по сравнению с эпидемией атипичной 
пневмонии – за прошедшие 17 лет вклад Китая в мировой ВВП подскочил с 4,2% до 15,8%. 
Дополнительное давление на рынки оказывала слабая статистика – экономика еврозоны в четвертом 
квартале 2019 года выросла на минимальные с 2013 года 0,1% из-за неожиданного сокращения ВВП 
Франции и Италии, базовая инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 1,1%. На этом фоне большую 
часть дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли в 
среднем в пределах 0,5%. В конце дня продавцы на российском и европейских рынках активизировались 
после начала торгов в США процентным снижением основных индексов. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в опережающую 
негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в РФ в январе 2020г снизилась на 3,5%, потребление – на 3,4% – ЦДУ ТЭК 

Производство электроэнергии в России в январе 2020 года снизилось в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 3,5%, до 102 млрд кВт ч, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91733.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году направили на обеспечение 
экологической безопасности свыше 84 миллионов рублей 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы 
обеспечения экологической безопасности (далее – Программа), направленной на реализацию 
Экологической политики электросетевого комплекса. В минувшем году компании выполнили в регионах 
своей деятельности (20 субъектов РФ) 45 природоохранных мероприятий.  На эти цели было направлено 
84,5 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71301/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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