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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 141,2 -1,05% 3,13% 

S&P 500 3 306,65 -0,45% 2,35% 

FTSE 100 7 504,61 -0,89% -0,50% 

Nikkei 23 795,44 -0,98% 0,59% 

Sensex 41 386,4 0,66% 0,32% 

CSI300 4 003,9 -3,10% -2,26% 

Bovespa 117 590 -0,68% 1,68% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 61,8343 -0,03% -0,12% 

Евро/руб.  68,5186 -0,15% -1,19% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 685 1 437 

Объем торгов, млн ₽ 15,8 52,2 

Объем торгов, млн шт. 54,2 228,2 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

73,9 303,4 

% от УК 0,13% 0,20% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2906 12,27 198,41 

МРСК Центра и Приволжья 0,2284 25,74 416,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,73% 6,48% 

MoexEU -0,12% 9,74% 

МРСК Центра** -1,02% -8,33% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,13% -4,44% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао -1,26% 13,96% 

ФСК ЕЭС -2,48% 4,02% 

МРСК Волги -0,54% -5,97% 

МОЭСК -1,47% -4,28% 

МРСК Северного Кавказа 0,07% -0,40% 

МРСК Северо-Запада -1,30% -0,47% 

МРСК Урала 0,23% 3,52% 

МРСК Сибири -1,56% -18,12% 

МРСК Юга -0,74% -1,94% 

Ленэнерго, ао -1,14% -1,28% 

Томская РК, ао -1,80% 1,63% 

Кубаньэнерго 0,14% 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 четверг 23 января на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие в начале дня около половины 
процента на хорошей статистике – перепродажи домов в США в декабре достигли максимума за два года, 
и сильной отчетности IBM, поддержавшей весь технологический сектор, завершили среду 
разнонаправленными изменениями около нулевой отметки. Давление на рынок оказали сообщения СМИ 
о расширении географии распространения смертельного вируса из Китая – впервые был диагностирован 
случай заражения за пределами Азии. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,8% в основном за счет активных продаж китайских акций. В частности, индекс 
CSI300 упал на максимальные за девять месяцев 3% – инвесторы сокращали позиции перед неделей 
выходных, в течение которой будут закрыты биржи материкового Китая в связи с празднованием Нового 
года по лунному календарю. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,3 за баррель, на 
$1,2 ниже уровня нашего закрытия 22 января. В условиях глобального снижения интереса инвесторов к 
рисковым активам дополнительным негативом для рынка стала статистика Американского института 
нефти, зафиксировавшая рост запасов нефти в США. 

Российский рынок снижается третий день подряд – во второй половине торговой сессии четверга 
потери индекса МосБиржи превысили процент на фоне сохранения негативных настроений на западных 
площадках и падения котировок Brent к отметке $61,3 за баррель. Локомотивом снижения нашего рынка 
стали акции Газпрома, падение которых по итогам дня превысило 3,5% на опасениях существенного 
ухудшения финансовых показателей в текущем году. По оценке аналитиков ВТБ Капитала, EBITDA 
компании упадет на 13%, дивдоходность опустится ниже 5% из-за сокращения объемов европейского 
экспорта и обвала цен на газ в Европе до многолетних минимумов. В свою очередь, пессимистические 
настроения глобальных инвесторов были в основном обусловлены информацией СМИ о растущих рисках 
эпидемии нового коронавируса, который был обнаружен уже в восьми странах, из которых две находятся 
за пределами Азии (США и Саудовская Аравия). О масштабах опасности могут свидетельствовать 
сообщения о том, что китайские власти в рамках предотвращения распространения вируса закрыли для 
всех видов транспорта на въезд и выезд два города с населением 17 млн человек. Во Всемирной 
организации здравоохранения назвали эти меры беспрецедентными. Кроме того, рынки были 
разочарованы отсутствием какой-либо конкретики по планируемому пересмотру стратегии ЕЦБ – глава 
банка ограничилась заявлением, что пересмотр будет завершен до конца года. Решение ЕЦБ сохранить 
базовые процентные ставки на прежнем уровне и выкуп активов в объеме €20 млрд в месяц не стало 
сюрпризом для инвесторов. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка в основном 
за счет 4%-го роста акций РусГидро. Поддержку этим бумагам оказало заявление первого зампреда ВТБ 
Ю.Соловьева о том, что перегруппировка активов могла бы стать одним из возможных вариантов решения 
проблемы низкой капитализации компании. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» хотят списать долги проблемных энергосбытовых компаний Кавказа, – газета 

«Россети» хочет выступить с инициативой создания федерального гарантирующего поставщика, который 
мог бы взять на себя долги наиболее проблемных энергосбытовых компаний холдинга в 
Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документы 
компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document91603.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго устанавливает светильники с индивидуальным управлением 

«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к применению автоматизированной системы наружного 
освещения с возможностью индивидуального управления светильниками. В прошлом году в регионе 
появилось 787 новых светоточки, оснащенных специальными блоками индивидуального управления с 
возможностью диммирования светового потока. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71229/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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