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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 087,63 -0,29% 1,37% 

S&P 500 3 335,44 -0,31% 3,24% 

FTSE 100 7 460,98 -0,58% -1,08% 

Nikkei 23 827,98 -0,19% 0,72% 

Sensex 41 141,85 -0,40% -0,27% 

CSI300 3 899,87 0,00% -4,80% 

Bovespa 114 366,2 -0,72% -1,11% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 62,7977 -0,60% 1,44% 

Евро/руб.  69,0837 -0,95% -0,37% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 889 1 402 

Объем торгов, млн ₽ 19,4 32,6 

Объем торгов, млн шт. 67,1 141,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

79,1 262,5 

% от УК 0,16% 0,13% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2898 12,23 194,83 

МРСК Центра и Приволжья 0,2303 25,95 413,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,04% 10,37% 

MoexEU 0,16% 13,08% 

МРСК Центра** 0,28% -8,58% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,03% -3,64% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,47% 15,97% 

ФСК ЕЭС -0,75% 11,20% 

МРСК Волги -0,17% 1,58% 

МОЭСК -0,82% 1,26% 

МРСК Северного Кавказа 5,39% 8,13% 

МРСК Северо-Запада -0,75% -0,56% 

МРСК Урала 0,24% 3,03% 

МРСК Сибири -0,60% -19,58% 

МРСК Юга -0,25% -3,31% 

Ленэнерго, ао 0,85% 0,57% 

Томская РК, ао -3,23% -2,33% 

Кубаньэнерго 0,81% 17,61% 

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 7 февраля на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг, обновив рекорды, прибавили 0,3% на новостях о 
том, что Китай вдвое снизил дополнительные пошлины на товары США общей стоимостью $75 млрд в год. 
По мнению аналитиков, это решение не только окажет поддержку китайским компаниям, бизнес которых 
пострадал из-за коронавируса, но и создает благоприятную почву для переговоров по следующей фазе 
торговой сделки США-Китай. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,5%. Давление на азиатские площадки оказали опасения, что степень влияния 
нового коронавируса на глобальную экономику может быть недооценена. Число заболевших уже 
превысило 30 тыс. человек – в три раза больше, чем при эпидемии атипичной пневмонии 17-летней 
давности. При этом ВОЗ предупреждает, что пик вспышки инфекции, от которой нет «известных 
эффективных» лекарств, еще не достигнут. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $55,3 за 
баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 6 февраля. 

В пятницу на мировых фондовых площадках доминировали продавцы – потери сводного 
европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 в среднем составляли около половины процента. 
Поводом для фиксации прибыли после нескольких дней уверенного подъема стало усиление опасений 
инвесторов относительно последствий эпидемии «уханьского» вируса для глобальной экономики. 
Во-первых, аналитики продолжают ухудшать прогнозы для темпов роста ВВП Китая – главного локомотива 
расширения мировой экономики. Снижение ожиданий для первого квартала составляет в среднем более 
1,5 п.п., для 2020 года в целом – около 0,5 п.п. Во-вторых, эксперты отмечают, что влияние эпидемии на 
глобальные производственные цепочки будет весьма существенно – многие компании уже вынуждены 
приостанавливать выпуск своих товаров, зависящих от китайских комплектующих. Кроме того, давление 
на рынки оказала слабая европейская статистика, повысившая, по мнению аналитиков, риски возможной 
рецессии в экономике еврозоны в первом квартале. Промпроизводство в ряде стран региона в декабре 
упало больше ожиданий, при этом сокращение в Германии было максимальным с кризиса 2008-2009 гг. 
В свою очередь, потери индекса МосБиржи большую часть дня превышали половину процента – 
дополнительное давление на российский рынок продолжает оказывать падение цен на нефть. Решение 
ЦБ РФ о снижении ключевой ставки на 25 б.п. ожидалось большинством аналитиков и не оказало видимого 
влияния на динамику индекса МосБиржи и рубля. Во второй половине торговой сессии мировые рынки 
поддержала хорошая статистика из США, где рост числа рабочих мест в январе был почти на 30% выше 
среднемесячного показателя за 2019 год. 

Индекс электроэнергетики завершил торги небольшим ростом в противофазе с индексом МосБиржи 
в основном за счет роста акций РусГидро. Поддержку этим бумагам могла оказать информация Известий 
о том, что Минфин планирует запретить госкомпаниям учитывать неденежные убытки при расчетах 
прибыли и дивидендов. По мнению аналитиков, одними из основных бенефициаров возможных изменений 
станут акционеры РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра в январе 2020г сократилась на 4%, потребление  – на 5% 

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в январе 2020 года составило 
22 296,6 млн кВт∙ч, что на 4,8% (1 133,1 млн кВт∙ч ), чем годом ранее, сообщили в ОДУ Центра. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91811.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Технологические присоединения добавили энергокомплексу Белгородэнерго 150 МВт мощности 

В минувшем году «Россети Центр Белгородэнерго» выполнило 6 433 договора технологического 
присоединения потребителей общей мощностью 148,6 МВт. К электросетям подключено 4 970 физических 
лиц (60,5 МВт) и 1 463 юридических лица (88,1 МВт), в числе которых социальные учреждения, 
предприятия малого бизнеса, объекты агропромышленного комплекса, работающие по программам 
импортозамещения. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71369/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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