
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

119017, Москва, Малая Ордынка ул., д.15 

Департамент корпоративного управления 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 151,69 0,90% 3,47% 

S&P 500 3 275,64 0,32% 1,39% 

FTSE 100 7 607,19 0,25% 0,86% 

Nikkei 23 850,57 0,00% 0,82% 

Sensex 41 859,69 0,62% 1,47% 

CSI300 4 203,99 0,98% 2,62% 

Bovespa 116 871,6 1,18% 1,06% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,2632 0,05% -1,04% 

Евро/руб.  68,045 -0,02% -1,87% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 2 863 4 882 

Объем торгов, млн ₽ 27,3 156,9 

Объем торгов, млн шт. 89,2 680,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

63,4 279,1 

% от УК 0,21% 0,60% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,305 12,88 210,18 

МРСК Центра и Приволжья 0,2321 26,16 426,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,23% 0,63% 

MoexEU 1,81% 7,66% 

МРСК Центра** -1,93% -3,79% 

МРСК Центра и Приволжья** -4,52% -2,89% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,49% 8,50% 

ФСК ЕЭС -0,01% 2,67% 

МРСК Волги -5,11% -3,77% 

МОЭСК -1,67% 4,03% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -0,80% 

МРСК Северо-Запада -2,72% 0,28% 

МРСК Урала -0,94% 2,42% 

МРСК Сибири -1,63% -12,30% 

МРСК Юга -1,54% -2,18% 

Ленэнерго, ао 1,81% 3,69% 

Томская РК, ао 0,99% -4,88% 

Кубаньэнерго -2,65% 3,93% 

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 13 января на российском рынке сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу, обновив в начале торговой 
сессии исторические рекорды, потеряли 0,3-0,5%. По мнению аналитиков, поводом для фиксации прибыли 
стала статистика по рынку труда США в декабре: хотя безработица осталась на уровне 3,5% – минимуме 
с 1969 года, число новых рабочих мест оказалось ниже прогнозов, в сторону уменьшения были 
пересмотрены данные за октябрь-ноябрь. Кроме того, эксперты обратили внимание на минимальный с 
июля прошлого года рост в годовом выражении почасовой оплаты труда. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли около трети 
процента. Инвесторы, пишет MarketWatch, начинают фокусировать внимание на назначенном на эту 
неделю подписании торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Вице-премьер Госсовета КНР 
13-15 января посетит Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения 
США-Китай. В пятницу экономический советник Белого дома Л.Кадлоу подтвердил, что страны 
по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.  Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $65,0 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия в пятницу 10 января. 

В понедельник индекс МосБиржи обновил исторический максимум вслед за ростом рынков 
развивающихся стран на ожиданиях ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая. По 
данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи 
каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках 
подписания соглашения по первой фазе торговой сделки в среду. Подъем индекса МосБиржи сдерживался 
негативной динамикой «тяжелых» индексных акций Газпрома. Давление на эти бумаги оказала 
информация Интерфакса о том, что Московская биржа не стала увеличивать free-float компании после 
продажи 6,6% квазиказначейских акций из-за отсутствия информации о покупателе. Инвесторы опасаются, 
что крупнейшие мировые индексные провайдеры MSCI и FTSE могут принять аналогичное решение. 
Кроме того, негативом для акций Газпрома стала информация СМИ о том, что власти РФ ожидают 
завершение строительства газопровода Северный поток-2 не ранее конца 2020 года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
РусГидро. Акции ряда МРСК завершили торги в отрицательной области после прошедшей дивидендной 
отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в РФ в 2019г выросла на 0,4% при сокращении электропотребления на 
0,1% (версия 1) 

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2019 году 
увеличилось относительно такого же показателя 2018 года на 0,4% – до 1 059,3 млрд кВт•ч, в целом по 
России показатель сократился на 0,1% – до 1 075,2 млрд кВт•ч, сообщили в СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91432.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго на треть сократило уровень аварийности на энергообъектах 

За 11 месяцев 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечил снижение уровня 
аварийности в сетях филиала 0,4-6-110кВ на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При 
этом статистика показывает снижение числа аварий по всем классам напряжения: снижение аварий в 
распределительной сети 0,4-6-10кВ на 33,2%, снижение аварий в сети 35-110кВ на 30,8%. 

Читать полностью: https://smolgazeta.ru/daylynews/71520 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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