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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 118,08 0,26% 2,37% 

S&P 500 3 273,17 0,62% 1,31% 

FTSE 100 7 598,12 0,31% 0,74% 

Nikkei 23 739,87 2,31% 0,35% 

Sensex 41 452,35 1,55% 0,48% 

CSI300 4 164,37 1,27% 1,65% 

Bovespa 116 231,5 -0,01% 0,51% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,9057 0,00% 0,00% 

Евро/руб.  69,3777 0,00% 0,05% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 3 283 2 748 

Объем торгов, млн ₽ 87,0 126,3 

Объем торгов, млн шт. 266,6 525,1 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

53,6 257,0 

% от УК 0,63% 0,47% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3294 13,91 224,64 

МРСК Центра и Приволжья 0,2417 27,24 440,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities -0,08% -0,64% 

MoexEU 1,69% 5,37% 

МРСК Центра** 2,04% 3,91% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,05% 1,13% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,27% 6,91% 

ФСК ЕЭС 2,16% 5,81% 

МРСК Волги 0,06% -0,11% 

МОЭСК 0,00% 4,49% 

МРСК Северного Кавказа 1,21% 0,33% 

МРСК Северо-Запада 0,46% 1,12% 

МРСК Урала 0,71% 2,91% 

МРСК Сибири 0,89% -8,74% 

МРСК Юга 0,25% -1,05% 

Ленэнерго, ао -0,70% 0,99% 

Томская РК, ао 1,49% -4,65% 

Кубаньэнерго -4,29% 5,19% 

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 9 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду повысились на 0,5-0,6%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,2%. Инвесторы оптимистично 
отреагировали на ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Во-первых, 
контратака Тегерана на американские объекты на территории Ирака, последовавшая за убийством 
высокопоставленного иранского военачальника в результате спецоперации армии США, не привела к 
потерям среди американцев и иракцев – по сообщениям СМИ иранские власти заранее устно 
предупредили Багдад об атаке. Во-вторых, вопреки опасениям, Д.Трамп не стал отдавать приказ об 
ответных военных действиях, ограничившись заявлением о расширении экономических санкций против 
Ирана. Аналитики расценили эти действия как желание сторон избежать дальнейшей эскалации 
конфликта. Дополнительным позитивом для рынков стала американская статистика – по данным ADP 
занятость в производственном секторе в декабре увеличилась существенно выше прогнозов.  
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $65,5 за баррель, на $1,6 ниже уровня нашего 
закрытия 8 января. Котировки Brent стабилизировались после 4%-го падения в среду на снижении рисков 
масштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и возможных в связи с этим перебоев с 
поставками нефти из стран региона. 

В четверг на мировых фондовых площадках доминировали покупатели, поддержку которым 
оказывало снижение напряженности на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, об этом может 
свидетельствовать риторика сторон. В частности, в Reuters обратили внимание на заявление главы 
иранского МИД после ракетной атаки на военные базы США в Ираке о том, что Иран «принял и завершил 
соразмерные меры самообороны ...». В свою очередь, по словам президента США, Иран отступил, что 
«является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных сторон». На этом фоне на первый план вновь 
вышли новости о перспективах торговой сделки США и Китая. По информации Bloomberg со ссылкой на 
Минторговли Китая, вице-премьер Госсовета КНР отправится в США, где на следующей неделе подпишет 
первую часть торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Ранее, напоминают СМИ, Д.Трамп заявлял, 
что он намерен заключить промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января. Дополнительную 
поддержку инвесторам оказывала макроэкономическая статистика: в ноябре темпы роста промышленного 
производства в Германии были максимальными с мая 2018 года, в США новые заявки на пособие по 
безработице уменьшились до минимума за пять недель. Вместе с тем подъем российского рынка 
сдерживался негативной динамикой цен на нефть – котировки Brent опустились ниже отметки $65 за 
баррель. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка –
повышенным спросом инвесторов пользовались все наиболее капитализированные и ликвидные бумаги 
сектора. Основной вклад в опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом 
МосБиржи внесли акции Россетей, РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Утверждены тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

Читать полностью: https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6B29561B-127A-0041-ADF5-8B4E0C3F903C 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров ПАО «МРСК Центра» утвердил Бизнес-план Общества на 2020 год 

31 декабря 2019 года состоялось заседание Совета директоров компании, на котором был утвержден 
Бизнес-план Общества на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы. Сценарными условиями 
формирования Бизнес-плана на 2020 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии не выше уровня прогнозной инфляции, рост производительности труда не менее чем на 
2%, снижение уровня удельных операционных расходов не менее чем на 2%, а также показатели 
дивидендной политики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2017 № 1094-р. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71120/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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