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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 123,66 0,18% 2,55% 

S&P 500 3 278,91 0,13% 1,49% 

FTSE 100 7 606,51 0,11% 0,85% 

Nikkei 23 850,57 0,47% 0,82% 

Sensex 41 599,72 0,36% 0,84% 

CSI300 4 163,19 -0,03% 1,63% 

Bovespa 116 518,4 0,49% 0,75% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,234 -1,09% -1,09% 

Евро/руб.  68,0555 -1,91% -1,85% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 4 060 3 870 

Объем торгов, млн ₽ 52,3 176,5 

Объем торгов, млн шт. 167,7 726,3 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

60,3 265,6 

% от УК 0,40% 0,64% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,311 13,13 214,42 

МРСК Центра и Приволжья 0,2431 27,40 447,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 1,25% 0,60% 

MoexEU 0,36% 5,75% 

МРСК Центра** -5,59% -1,89% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,58% 1,72% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 1,99% 9,04% 

ФСК ЕЭС -2,96% 2,68% 

МРСК Волги 1,52% 1,41% 

МОЭСК 1,24% 5,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,86% -0,53% 

МРСК Северо-Запада 1,94% 3,09% 

МРСК Урала 0,47% 3,39% 

МРСК Сибири -2,30% -10,84% 

МРСК Юга 0,41% -0,65% 

Ленэнерго, ао 0,84% 1,85% 

Томская РК, ао -1,22% -5,81% 

Кубаньэнерго 1,49% 6,76% 

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 10 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг ростом на 0,7%, в пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%. В условиях снижения 
рисков широкомасштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке поддержку рынкам оказали 
информация о готовности соглашения по первой фазе торговой сделки США-Китай и хорошая статистика. 
Минторговли Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР отправится в США, где на этой неделе 
подпишет первую часть торговой сделки между странами. Ранее, напоминают СМИ, Д.Трамп заявлял, что 
он намерен заключить промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января. 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. Мартовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $65,3 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 9 января. 

Большую часть торговой сессии пятницы мировые фондовые индексы демонстрировали небольшой 
рост в ожидании американской статистики по рынку труда – индексы МосБиржи, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 прибавляли в пределах трети процента. Опубликованные данные 
оказались неоднозначными: безработица в США в декабре осталась на минимальном уровне с декабря 
1969 года – 3,5%, в то же время число новых рабочих мест оказалось ниже прогнозов, в сторону 
уменьшения пересмотрены данные за октябрь-ноябрь. Кроме того, эксперты обратили внимание на 
минимальный с июля прошлого года рост в годовом выражении почасовой оплаты труда. В целом 
статистика не оказала существенного влияния на настроения инвесторов. Как отметили в Reuters, 
неубедительные данные рынка труда могут спровоцировать дискуссии о неоднозначном состоянии 
американской экономики и о правильности взятой Федрезервом паузы в цикле смягчения денежно-
кредитной политики. Пока, согласно данным Чикагской биржи, вероятность сохранения в первом 
полугодии процентной ставки ФРС на текущем уровне составляет более 70%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – активный спрос 
покупателей сохраняется в наиболее капитализированных и ликвидных бумагах сектора. Основной вклад 
в опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
Россетей. Подъем индекса электроэнергетики сдерживался падением акций ФСК и МРСК Центра после 
прошедшей дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Комитете по энергетике Госдумы предлагают вернуться к вопросу дифференциации тарифов на 
электроэнергию 

Ввод дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов 
потребления позволит снизить объемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. К такому 
решению пришли участники комитета по энергетике Госдумы по итогам расширенного заседания. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91423.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго обеспечило увеличение мощности предприятия по производству полимерной 
пленки 

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» исполнили договор об осуществлении 
технологического присоединения предприятия по производству полимерной пленки ООО «Полимер», 
расположенного в г. Десногорске Смоленской области. Договор был заключен на увеличение 
максимальной мощности с 5,593 МВт до 9,093 МВт для ввода новой подстанции заявителя 35/10 кВ 
«Сосновка». Энергетики подключили технологическое промышленное оборудование по производству 
полимерных пленок, освещение, отопление и вентиляции промышленных и административных зданий 
производственного корпуса. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71113/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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