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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 114,25 0,54% 2,25% 

S&P 500 3 322,13 0,74% 2,83% 

FTSE 100 7 487,17 0,64% -0,73% 

Nikkei 23 319,56 1,02% -1,42% 

Sensex 41 142,66 0,87% -0,27% 

CSI300 3 828,53 1,13% -6,54% 

Bovespa 116 834,8 1,11% 1,03% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,4342 -0,74% 2,47% 

Евро/руб.  70,1265 -0,94% 1,13% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 190 1 125 

Объем торгов, млн ₽ 22,9 21,0 

Объем торгов, млн шт. 79,4 90,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

76,5 268,6 

% от УК 0,19% 0,08% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2884 12,18 191,94 

МРСК Центра и Приволжья 0,2316 26,10 411,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,85% 9,22% 

MoexEU 0,99% 13,84% 

МРСК Центра** -0,41% -9,02% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,14% -3,10% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,64% 18,90% 

ФСК ЕЭС 2,47% 14,13% 

МРСК Волги 1,07% 1,41% 

МОЭСК -0,41% 1,97% 

МРСК Северного Кавказа -1,00% -1,00% 

МРСК Северо-Запада 0,57% -0,28% 

МРСК Урала -0,47% 2,91% 

МРСК Сибири -0,40% -19,26% 

МРСК Юга 0,42% -2,58% 

Ленэнерго, ао 1,28% 0,85% 

Томская РК, ао 0,46% 0,93% 

Кубаньэнерго 2,15% 19,34% 

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 5 февраля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник ростом на 1,4-1,5%, в среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% на информации о 
подготовке властями КНР широкого спектра мер стимулирования экономики. Как пишут СМИ, Народный 
банк Китая, за два дня вливший в финансовую систему почти четверть триллиона долларов, 
рассматривает возможность дальнейшего смягчения монетарной политики, правительство КНР планирует 
облегчить налоговое бремя и предоставить субсидии наиболее пострадавшим от вируса секторам. Кроме 
того, поддержку инвесторам в азиатскую сессию оказывала статистика – в январе индексы сводной 
деловой активности в Японии и Австралии поднялись выше пороговой отметки 50 пунктов впервые с 
октября прошлого года. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $54,5 за баррель, на уровне 
нашего закрытия 4 февраля. Негатив статистики Американского института нефти, зафиксировавшей рост 
запасов нефти выше прогнозов, нивелировался ожиданиями дополнительного сокращения добычи нефти 
странами ОПЕК+ в размере 0,5-1 млн баррелей в сутки для компенсации падения спроса на энергоресурсы 
из-за эпидемии коронавируса. 

В среду мировые фондовые рынки продолжили уверенный подъем на ожиданиях минимизации 
ущерба для глобальной экономики от вспышки коронавируса. В середине торговой сессии индексы 
МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли более процента на информации СМИ об 
успехах в разработке лекарств для борьбы с коронавирусом. Китайские эпидемиологи заявили, что нашли 
эффективный препарат для лечения пневмонии, британские ученые сообщили, что значительно ускорили 
процесс разработки вакцины от «уханьского» коронавируса и, что она будет протестирована на животных 
уже на следующей неделе. Дополнительным позитивом для инвесторов стала публиковавшаяся 
статистика. Рост деловой активности в еврозоне в январе ускорился второй месяц подряд и был 
максимальным с августа прошлого года. Как отметили в IHS Markit, производственный сектор 
демонстрирует признаки стабилизации после тяжелого спада, наблюдавшегося в прошлом году, а рост в 
сфере услуг остается обнадеживающе устойчивым. В США в январе индекс деловой активности в сфере 
услуг, на которую приходится почти 90% американского ВВП, превысив прогнозы, поднялся до максимума 
за пять месяцев. По данным ADP, в январе число рабочих мест увеличилось рекордными темпами за пять 
лет – на 291 тыс. В конце дня темпы подъема индекса МосБиржи замедлились до 0,5%, несмотря на 
сохранение оптимистичных настроений на западных площадках и рост котировок Brent к отметке $56,5 за 
баррель. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет роста 
акций ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Снижение потребления и выработки электроэнергии в России в январе 2020г превысило 3% 

Потребление электроэнергии в январе 2020 года в Единой энергосистеме России (ЕЭС) сократилось 
относительно уровня 2018 года на 3,3% и составило 98,9 млрд кВт•ч, в целом по России показатель 
снизился на 3,2% – до 100,5 млрд кВт•ч, сообщает «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91780.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Строительство подстанции «Спутник», запуск цифровых объектов в 4 регионах и стилизованная 
опора «Маяк» – итоги визита Павла Ливинского в Воронеж 

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Воронеж проконтролировал 
ход строительства новой подстанции 110 кВ «Спутник», принял участие в церемонии запуска в 
эксплуатацию новых цифровых объектов оперативно-технологического управления и комплексной 
безопасности, расположенных в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областяхи вместе с 
Губернатором Воронежской области Александром Гусевым открыл стилизованную опору линии 
электропередачи «Маяк». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71351/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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