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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 070,84 -0,19% 0,82% 

S&P 500 3 257,78 1,00% 0,84% 

FTSE 100 7 342,45 0,77% -2,65% 

Nikkei 22 971,94 -1,01% -2,89% 

Sensex 39 872,31 -2,09% -3,35% 

CSI300 3 688,36 -7,88% -9,96% 

Bovespa 114 988,5 1,08% -0,57% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,1385 0,16% 1,99% 

Евро/руб.  69,5976 0,26% 0,37% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 869 1 509 

Объем торгов, млн ₽ 10,1 21,5 

Объем торгов, млн шт. 35,0 94,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

78,3 291,8 

% от УК 0,08% 0,08% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2908 12,28 194,45 

МРСК Центра и Приволжья 0,2275 25,64 406,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,12% 8,02% 

MoexEU 0,52% 11,46% 

МРСК Центра** 0,41% -8,26% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,09% -4,81% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,62% 17,62% 

ФСК ЕЭС 1,31% 10,65% 

МРСК Волги -1,19% -1,46% 

МОЭСК -1,88% 2,85% 

МРСК Северного Кавказа -3,22% 0,33% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -1,50% 

МРСК Урала -0,35% 3,03% 

МРСК Сибири -1,37% -18,45% 

МРСК Юга -0,83% -3,95% 

Ленэнерго, ао 0,00% -0,71% 

Томская РК, ао -0,91% 1,63% 

Кубаньэнерго -0,14% 15,41% 

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 понедельник 3 февраля на российском рынке сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу упали на максимальные с 
августа прошлого года 1,8-2,1% под давлением опасений ухудшения перспектив мировой экономики из-за 
эпидемии коронавируса в Китае, и слабой статистики – в январе индекс деловой активности Чикаго упал 
до минимальных за четыре года 42,9 пункта. По оценке Goldman Sachs, вспышка вируса может сократить 
темпы роста ВВП США в первом квартале на 0,4 п.п. из-за сокращения числа китайских туристов и 
уменьшения экспорта в азиатские страны. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,8%. Аутсайдером среди азиатских площадок стал открывшийся после 
недельных каникул китайский рынок, потерявший $393 млрд капитализации – индекс CSI300 рухнул на 8%. 
Впрочем, этот обвал не стал сюрпризом для инвесторов – сопоставимую (с учетом курса юаня) динамику 
в этот период показал гонконгский Hang Seng. Кроме того, активность продавцов в азиатскую сессию 
ограничивалась информацией СМИ о предпринятых Народным банком Китая масштабных мерах 
поддержки рынка. В частности, регулятор влил в финансовую систему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет 
операций обратного РЕПО. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $56,2 за баррель, на $0,3 
ниже уровня нашего закрытия в пятницу 31 января. 

Большую часть торговой сессии понедельника индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – улучшение настроений на мировых площадках компенсировалось негативной 
динамикой нефтяных цен. Подъем сводного индекса MSCI All Country World во второй половине дня 
превысил половину процента на оптимистичных заявлениях китайских властей и хорошей статистике. Как 
сообщают СМИ, китайские чиновники заверяют, что эпидемия, вызванная распространением 
коронавируса, не окажет влияния на основы экономического роста Китая, а предприятиям в наиболее 
пострадавших отраслях будет оказала поддержка. В январе индекс производственной активности в США 
ISM Manufacturing впервые с июля прошлого года поднялся выше пороговых 50 пунктов, в еврозоне 
сводный PMI превысил предварительную оценку и достиг максимального значения с апреля 2019 года. В 
то же время котировки Brent опустились к отметке $55,5 за баррель под давлением опасений сокращения 
глобального спроса на нефть. В Китае, по данным Bloomberg, из-за эпидемии коронавируса потребление 
нефти упало на 20%. Как отметили в агентстве, это самый серьезный шок для спроса со времен 
финансового кризиса 2008-2009 гг. и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 
11 сентября 2001 года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост индекса электроэнергетики в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, 
Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвестпрограмма «Россетей» на 2020-2024 гг составит 1,1 трлн руб 

Инвестпрограмма «Россетей» на 2020-2024 годы включительно составит 1,1 трлн рублей, заявил глава 
компании Павел Ливинский в рамках встречи с вице-премьером Юрием Борисовым и министром 
энергетики Александром Новаком, которая прошла в субботу, 1 февраля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91736.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 13 тысяч фактов энерговоровства выявили и пресекли в 2019 году специалисты 
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» (бренды ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья») подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии за 2019 год. В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом 
районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компаний, в том числе 
совместно со специалистами блока безопасности и правоохранительными органами, в регионах 
ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» (20 субъектов РФ) было выявлено 
13 099 фактов незаконного потребления электрической энергии. Сумма нанесенного компаниям ущерба 
составила 919,02 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71328/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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