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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3110,05 -0,39% 2,11% 

S&P 500 3373,19 -0,19% 4,41% 

FTSE 100 7423,71 -1,47% -1,57% 

Nikkei 23827,73 -0,14% 0,72% 

Sensex 41459,79 -0,26% 0,50% 

CSI300 3959,92 -0,62% -3,34% 

Bovespa 115503,8 -1,00% -0,12% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,047 -1,41% 1,84% 

Евро/руб.  68,7843 -1,41% -0,80% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1683 1157 

Объем торгов, млн ₽ 22,8 30,6 

Объем торгов, млн шт. 77,2 133,0 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

78,0 245,1 

% от УК 0,18% 0,12% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2976 12,56 199,28 

МРСК Центра и Приволжья 0,2304 25,97 411,84 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,37% 11,74% 

MoexEU 2,17% 19,11% 

МРСК Центра** 2,13% -6,12% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,01% -3,60% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,36% 20,60% 

ФСК ЕЭС 1,78% 14,45% 

МРСК Волги 0,33% 2,65% 

МОЭСК 0,95% 2,98% 

МРСК Северного Кавказа -0,95% 4,33% 

МРСК Северо-Запада 0,28% 0,19% 

МРСК Урала -0,24% 2,06% 

МРСК Сибири -0,60% -19,58% 

МРСК Юга 0,58% -1,45% 

Ленэнерго, ао 0,56% 1,56% 

Томская РК, ао -0,23% 0,70% 

Кубаньэнерго 3,47% 22,01% 

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 четверг 13 февраля на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,6-0,9% на усилении 
уверенности инвесторов в том, что влияние китайского коронавируса (Covid-19 – официальное название 
ВОЗ) на экономику будет носить по большей части краткосрочный характер. Поводом для этого стала 
официальная статистика КНР, зафиксировавшая сокращение темпов прироста числа инфицированных до 
минимума с конца января. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,2%, фьючерсы на S&P500 снижались на 0,4%. Давление на рынки оказало сообщение китайских 
властей о резком росте числа новых случаев заражения вирусом Covid-19 – 12 февраля было 
зарегистрировано почти 15 тыс. случаев, в семь раз больше, чем днем ранее. Кроме того, число летальных 
исходов – 242 – в этот день было рекордным с начала эпидемии. В Пекине объяснили такую динамику 
показателей переходом на новую методику диагностики заболевания, которая позволит пациентам 
«получать лечение на ранней стадии» и повысит эффектность принимаемых мер. Апрельский фьючерс 
Brent торговался около отметки $55,7 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 12 февраля. 

В четверг мировые фондовые рынки находились под давлением вернувшихся опасений усиления 
эпидемии «уханьского» вируса и связанных с этим рисков для глобальной экономики. В течение дня потери 
индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 составляли в 
среднем около половины процента. Как отмечают эксперты, внезапный пересмотр китайскими властями 
методологии диагностики заболевания, вызвавший резкий рост случаев заражения вирусом Covid-19 и 
смертности, поставил под сомнение достоверность официальной статистики Пекина, ранее 
фиксировавшей замедление темпов распространения эпидемии. На этом фоне американская статистика 
отошла на второй план и не оказала видимого влияния на динамику торгов – число заявок на пособие по 
безработице оказалось ниже прогноза, повышение потребительских цен в январе ускорилось до 
максимума за 15 месяцев. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел значительно лучше рынка. Основной 
вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер 
РАО, РусГидро, ФСК и компаний газпромовской генерации. Компании ГЭХа продолжают подъем на 
новостях об увеличении коэффициента дивидендных выплат. В свою очередь, поддержку акциям Интер 
РАО, РусГидро и ФСК мог оказать рост ожиданий увеличения дивидендов госкомпаний на информации 
СМИ о намерении Минфина профинансировать пакет социальных мер из послания президента РФ 
Федеральному собранию за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, в том числе увеличения 
дивидендов. При этом, полагают эксперты, справедливость подобных ожиданий может быть 
подтверждена заявлением Газпрома о готовности отказаться от корректировок, понижающих собственную 
дивидендную базу, и решением газового концерна повысить коэффициент выплаты дивидендов 
генерирующих компаний группы до 50% чистой прибыли. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава компании «Россети» Павел Ливинский дал команду на ввод в работу стилизованной опоры 
«Богатырь» во Владимире 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в режиме видеоконференцсвязи из 
ситуационно-аналитического центра энергокомпании торжественно ввел в работу стилизованную опору 
ЛЭП 110 кВ в виде богатыря. Проект был реализован энергетиками «Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго» в городе Владимире. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=37021 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго отремонтировало в 2019 году более 600 подстанций 

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. 
В минувшем году энергетики филиала «Костромаэнерго» отремонтировали 607 трансформаторных 
подстанций 0,4-10 кВ. Капитально отремонтированы 275,8 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и 
35-110 кВ. На эти цели было направлено более 202 миллионов рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71422/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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