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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 157,23 0,79% 3,66% 

S&P 500 3 306,82 0,53% 2,35% 

FTSE 100 7 603,42 -0,52% 0,81% 

Nikkei 23 933,13 0,07% 1,17% 

Sensex 41 932,56 0,14% 1,65% 

CSI300 4 149,04 -0,42% 1,28% 

Bovespa 116 760,1 0,30% 0,96% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,4328 0,03% -0,76% 

Евро/руб.  68,3747 -0,07% -1,39% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 535 1 329 

Объем торгов, млн ₽ 22,2 34,8 

Объем торгов, млн шт. 73,6 147,8 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

67,5 291,3 

% от УК 0,17% 0,13% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,3012 12,72 206,99 

МРСК Центра и Приволжья 0,2343 26,41 429,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,96% 3,44% 

MoexEU 0,97% 9,02% 

МРСК Центра** 0,13% -4,98% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,17% -1,97% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 3,84% 9,83% 

ФСК ЕЭС 1,37% 3,05% 

МРСК Волги 0,29% -3,49% 

МОЭСК -0,33% 1,64% 

МРСК Северного Кавказа 4,42% -0,80% 

МРСК Северо-Запада 0,57% -0,28% 

МРСК Урала -0,24% 2,18% 

МРСК Сибири 0,55% -11,97% 

МРСК Юга 0,49% -1,21% 

Ленэнерго, ао 0,43% 0,00% 

Томская РК, ао -0,98% -6,28% 

Кубаньэнерго -0,59% 6,60% 

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 четверг 16 января на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду прибавили 0,2-0,3%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific не демонстрировал существенных изменений 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Во вторник США и Китай подписали 
первую фазу торговой сделки, сделав шаг к разрешению давнего торгового спора. Главным пунктом 
соглашения, согласно сообщению Белого дома, является обещание Пекина за два года увеличить закупки 
американских товаров и услуг как минимум на $200 млрд по сравнению с базовым уровнем 2017 года в 
$186 млрд. В свою очередь, Вашингтон отказывается от повышения тарифов на китайский импорт 
объемом $160 млрд и снижает вдвое 15%-е пошлины на китайские товары на $120 млрд. Что касается 
остающихся пошлин, которые затрагивают китайский импорт объемом $360 млрд в год, президент США 
заявил, что они пока сохранятся, но он готов отказаться от них, если стороны смогут прийти к соглашению 
по второй фазе сделки. По оценкам Минфина США суммарный положительный эффект для американской 
экономики от соглашения с Китаем и ранее подписанного USMCA с соседними Канадой и Мексикой 
составит 0,5-0,75 п.п. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $64,4 за баррель, на $0,8 выше 
уровня нашего закрытия 15 января. Поддержку рынку оказали ослабление торговой напряженности между 
США и КНР и сообщение Минэнерго США о сокращении запасов нефти. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели, несмотря на нулевую динамику сводного 
европейского Stoxx Europe 600 – индекс МосБиржи провел торговую сессию в более чем полупроцентном 
плюсе. По мнению ряда аналитиков, от обновленного правительства можно ожидать ускорения 
реализации национальных проектов и смягчения бюджетной политики для стимулирования роста 
экономики в рамках выполнения амбициозных задач президента РФ. В частности, в своем послании к 
Федеральному собранию В.Путин заявил, что темпы подъема ВВП РФ должны быть выше общемировых 
уже в 2021 году (3%, по прогнозам ОЭСР). В свою очередь, негативом для европейских площадок могла 
стать информация Washington Post о том, что Д.Трамп угрожает ввести 25%-е пошлины на экспорт 
автомобилей из Евросоюза в случае, если «евротройка» (Германия, Великобритания и Франция) не 
согласится формально обвинить Тегеран в срыве ядерного соглашения 2015 года. Во второй половине 
дня поддержку рынкам оказала американская статистика: лучше ожиданий были данные по розничным 
продажам в ноябре-декабре, индексу деловой активности Филадельфии в январе, число заявок на пособие 
по безработице снизилось до минимума с конца ноября. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет роста 
акций Россетей и Юнипро. Поддержку акциям Россетей могла оказать информация СМИ о том, что ФАС 
предлагает дать сетевым компаниям возможность направлять на выплату дивидендов экономию своих 
расходов. В аутсайдерах среди бумаг сектора оказались акции РусГидро, упавшие на 4% после заявления 
компании, что она готовит обращение в Банк России с целью проверки наличия факта манипулирования 
рынком, вызвавшего колебание котировок акций РусГидро после публикации в СМИ недостоверной 
информации о якобы имеющихся планах по реструктуризации группы РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра за 2019г выросла почти на 2% при сокращении 
электропотребления на 0,3% 

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра за 2019 год составило 
241 921,1 млн кВт∙ч, что на 0,3 % меньше, чем годом ранее, сообщили в ОДУ Центра. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document91483.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» 

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило изменения, вносимые в инвестиционную 
программу ПАО «МРСК Центра». Основаниями для корректировки инвестиционной программы 
ПАО «МРСК Центра» стали: учет принятых тарифно-балансовых решений и актуального прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период, а также актуализация 
обязательств Компании по технологическому присоединению потребителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/71175/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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