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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3096,88 -0,42% 1,67% 

S&P 500 3378,66 0,14% 4,58% 

FTSE 100 7419,74 -0,43% -1,63% 

Nikkei 23687,59 -0,59% 0,13% 

Sensex 41257,74 -0,49% 0,01% 

CSI300 3987,73 0,70% -2,66% 

Bovespa 114573,4 -0,94% -0,93% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,6016 0,88% 2,74% 

Евро/руб.  69,1795 0,57% -0,23% 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании  

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1284 891 

Объем торгов, млн ₽ 16,6 19,9 

Объем торгов, млн шт. 55,7 86,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

78,6 236,9 

% от УК 0,13% 0,08% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2986 12,61 198,21 

МРСК Центра и Приволжья 0,2295 25,86 406,66 

Источник: MOEX, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,08% 13,10% 

MoexEU 0,36% 19,54% 

МРСК Центра** 0,34% -5,80% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,39% -3,97% 

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

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,18% 20,82% 

ФСК ЕЭС 0,59% 15,13% 

МРСК Волги -0,77% 1,86% 

МОЭСК 1,39% 4,41% 

МРСК Северного Кавказа 8,88% 13,60% 

МРСК Северо-Запада 0,19% 0,37% 

МРСК Урала 1,43% 3,52% 

МРСК Сибири 3,42% -16,83% 

МРСК Юга 0,00% -1,45% 

Ленэнерго, ао 0,42% 1,99% 

Томская РК, ао 2,08% 2,79% 

Кубаньэнерго -2,84% 18,55% 

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 14 февраля на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,2-0,4% под давлением вернувшихся 
опасений усиления эпидемии китайского коронавируса и связанных с этим рисков для глобальной 
экономики. По мнению экспертов, внезапный пересмотр Китаем методологии диагностики заболевания, 
вызвавший резкий рост случаев заражения вирусом Covid-19, поставил под сомнение достоверность 
официальной статистики Пекина, ранее фиксировавшей замедление темпов распространения эпидемии. 
В пятницу большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали положительную динамику, фьючерсы на американские индексы прибавляли 0,2%. 
Инвесторы обратили внимание на то, что изменение методики диагностики заболевания, существенно 
увеличившее число случаев инфицирования, не привело к изменению ранее отмеченного тренда на 
сокращение числа заражений. Кроме того, в ВОЗ подтвердили, что используемая в Китае новая методика 
диагностики заболевания дает возможность быстрее начать лечение. Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $56,3 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 13 февраля. 

В пятницу на мировые фондовые рынки вернулся осторожный оптимизм – большую часть дня 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы провели в небольшом 
плюсе в пределах трети процента. В условиях наблюдаемой тенденции общего замедления роста числа 
новых случаев заражения Covid-19 инвесторы надеются, что снижение экономической активности в Китае 
будет краткосрочным. Опрошенные Reuters экономисты полагают, что темпы подъема ВВП КНР 
восстановятся уже во втором квартале. В свою очередь, глава МВФ заявила, что события в китайской 
экономике, скорее всего, будут развиваться по «сценарию в форме V» – вслед за резким падением 
экономической активности последует быстрое восстановление, и в этом случае мировая экономика 
пострадает незначительно. На российском рынке в пятницу доминировали продавцы, индекс МосБиржи 
терял в пределах половины процента, несмотря на рост котировок Brent выше отметки $57. В конце дня 
настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились после публикации неоднозначной 
статистики из США: январские данные по розничным продажам и промпроизводству не оправдали 
ожиданий аналитиков, в то же время индекс потребительского доверия в феврале, превысив прогнозы, 
поднялся до максимума с марта 2018 года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2, ФСК и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вице-премьер Борисов возглавил Правкомиссии по развитию электроэнергетики и ТЭК 

Новый куратор ТЭК в правительстве РФ вице-премьер РФ Юрий Борисов назначен председателем 
Правительственной комиссию по вопросам развития электроэнергетики, говорится в соответствующем 
распоряжении правительства. Одновременно с этим из состава исключен возглавлявший ранее эту 
комиссию Дмитрий Козак. Аналогичные изменения внесены в состав Правкомиссии по вопросам ТЭК и 
повышения энергетической эффективности экономики. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91899.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Курскэнерго рассказали студентам Курского железнодорожного техникума о 
реализации проектов Цифровой трансформации электросетевого комплекса региона 

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» уделят большое внимание профориентационной работе среди 
школьников и студентов профильных учебных заведений. Круглые столы, дни открытых дверей, экскурсии 
в Музей истории энергетики и на подстанциях энергетики проводит регулярно в течение всего года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71423/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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