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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 062,41 -0,82% 0,54% 

S&P 500 3 339,77 0,36% 3,37% 

FTSE 100 7 442,03 -0,33% -1,33% 

Nikkei 23 685,98 -0,60% 0,12% 

Sensex 40 979,62 -0,39% -0,66% 

CSI300 3 916,01 0,41% -4,41% 

Bovespa 113 149,1 -0,55% -2,16% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,472 1,07% 2,53% 

Евро/руб.  69,6288 0,79% 0,42% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 902 1 327 

Объем торгов, млн ₽ 11,6 33,1 

Объем торгов, млн шт. 40,3 144,9 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

79,9 259,7 

% от УК 0,10% 0,13% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2878 12,15 191,43 

МРСК Центра и Приволжья 0,227 25,58 403,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,24% 10,51% 

MoexEU -0,26% 12,79% 

МРСК Центра** -0,69% -9,21% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,43% -5,02% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -0,74% 15,11% 

ФСК ЕЭС 1,07% 12,39% 

МРСК Волги -0,44% 1,13% 

МОЭСК 0,50% 1,76% 

МРСК Северного Кавказа -2,34% 5,60% 

МРСК Северо-Запада 0,38% -0,19% 

МРСК Урала -0,47% 2,55% 

МРСК Сибири 1,41% -18,45% 

МРСК Юга 0,67% -2,66% 

Ленэнерго, ао -0,14% 0,43% 

Томская РК, ао 1,90% -0,47% 

Кубаньэнерго -1,74% 15,57% 

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 10 февраля на российском рынке сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,5-0,9%, в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5%. Рынки 
снижались под давлением ожиданий замедления китайской экономики из-за эпидемии коронавируса и 
беспокойства инвесторов по поводу влияния ситуации в Китае на глобальные производственные цепочки 
– по сообщениям СМИ, многие компании уже вынуждены приостанавливать выпуск своих товаров, 
зависящих от китайских комплектующих. Активность продаж ограничивалась позитивом сильной 
статистики по рынку труда США – рост числа рабочих мест в январе был почти на 30% выше 
среднемесячного показателя за 2019 год. Поддержку китайскому CSI300, который в отличие от 
большинства основных азиатских фондовых индикаторов закрылся в плюсе, оказали информация о 
начавшемся возобновлении работы предприятий в стране после вынужденных каникул и хорошая 
статистика – в январе цены производителей перешли к росту после шести месяцев снижения подряд.  
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $54,5 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу 7 февраля. 

Торговую сессию понедельника сводный MSCI All Country World Index провел в небольшом минусе в 
пределах трети процента. Ухудшение перспектив мировой экономики из-за эпидемии китайского 
коронавируса отчасти нивелировалось заявлениями медиков, повысивших надежды инвесторов на 
благополучный исход в борьбе с эпидемией. По оценке Capital Economics, ущерб для глобальной 
экономики от «уханьского» вируса в первом квартале составит $280 млрд, в результате чего впервые с 
2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом. С другой стороны, 
китайские медики сообщили о наблюдаемой тенденции к снижению числа заболевших в регионах Китая, 
за исключением локализованного эпицентра вокруг Уханя, а британские эпидемиологи – о прогнозируемом 
уже в ближайшие пару недель достижении пика распространения вируса, после чего число заболевших 
пойдет на спад. В этом случае, полагают эксперты, мировая экономика может достаточно быстро 
компенсировать потери первого квартала. На российском рынке продолжаются продажи, основным 
драйвером которых остается негативная динамика цен на нефть – на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи превышали процент. Котировки Brent опустились ниже отметки $54 за баррель на опасениях 
расширения дисбаланса спроса и предложения на глобальном рынке нефти. По данным консалтинговой 
компании FGE, спрос на нефть в Китае упал на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с). В феврале падение спроса 
может уменьшиться до 2,5 млн б/с, если наименее затронутые эпидемией отрасли возобновят работу, в 
марте – до 1,4 млн б/с. В то же время, напоминают СМИ, ОПЕК+ пока не может согласовать сокращение 
добычи на 600 тыс. б/с. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР предложило меры по энергоэффективности в РФ с экономией до 240 млрд руб в год 

Минэкономразвития России озвучило меры по энергоэффективности, экономия от которых может 
достигнуть до 240 млрд рублей ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91837.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородэнерго с рабочим визитом побывали представители ИТ-подразделений группы 
компаний «Россети» 

6 февраля на базе «Россети Центр Белгородэнерго» состоялось рабочее совещание представителей 
ИТ-подразделений ДЗО ПАО «Россети» по вопросам проектирования и организации цифровой 
оперативно-диспетчерской радиосвязи. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71383/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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