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Мировые 
индексы 

Значение Изменение 

за день с 31.12.19 

МосБиржа 3 097,6 0,87% 1,70% 

S&P 500 3 297,65 1,50% 2,07% 

FTSE 100 7 431,82 1,44% -1,47% 

Nikkei 23 084,59 0,49% -2,42% 

Sensex 40 789,38 2,30% -1,13% 

CSI300 3 785,64 2,64% -7,59% 

Bovespa 116 004,3 1,20% 0,31% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.19 

USD/руб. 63,9091 1,22% 3,24% 

Евро/руб.  70,7921 1,72% 2,09% 

Источник: расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Ликвидность акций 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 1 406 827 

Объем торгов, млн ₽ 22,2 10,9 

Объем торгов, млн шт. 77,0 47,6 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

77,5 285,6 

% от УК 0,18% 0,04% 

Источник: расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2896 12,23 191,31 

МРСК Центра и Приволжья 0,229 25,81 403,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.19 

STOXX 600 Utilities 0,15% 8,38% 

MoexEU 1,14% 12,73% 

МРСК Центра** -0,41% -8,64% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,66% -4,18% 

Источник: расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.19 

Российские сети, ао 0,44% 18,14% 

ФСК ЕЭС 0,67% 11,38% 

МРСК Волги 1,83% 0,34% 

МОЭСК -0,45% 2,39% 

МРСК Северного Кавказа -0,33% 0,00% 

МРСК Северо-Запада 0,66% -0,84% 

МРСК Урала 0,35% 3,39% 

МРСК Сибири -0,60% -18,93% 

МРСК Юга 1,01% -2,99% 

Ленэнерго, ао 0,29% -0,43% 

Томская РК, ао -1,14% 0,47% 

Кубаньэнерго 1,23% 16,82% 

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 во вторник 4 февраля на российском рынке сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,5-0,7% на сильной 
статистике – в январе индекс производственной активности в США ISM Manufacturing впервые с июля 
прошлого года поднялся выше пороговых 50 пунктов, в еврозоне промышленный PMI достиг 
максимального значения с апреля 2019 года. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 1,2% на информации СМИ о новых мерах поддержки Народным банком Китая 
финансовых рынков – регулятор предоставил банковской системе еще 500 млрд юаней ($71 млрд) за счет 
операций обратного РЕПО. Эти новости в том числе способствовали техническому отскоку китайского 
рынка – индекс CSI300 вырос на 2,7% после 8%-го обвала в понедельник. Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $54,9 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 3 февраля. В 
понедельник котировки Brent достигли 13-месячного минимума на ожиданиях сокращения мирового спроса 
на энергоресурсы из-за эпидемии пневмонии в Китае – в частности, по данным Bloomberg, потребление 
нефти в Китае уже упало на 20%. При этом эксперты отмечают, что падение котировок и Brent, и WTI с 
пиков 6 января превысило 20%, что означает начало «медвежьего» тренда. 

Во вторник на мировых фондовых площадках господствовали покупатели – в середине дня темпы 
подъема индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 превысили 
процент. Инвесторы позитивно отреагировали на информацию СМИ о подготовке китайскими властями 
широкого спектра мер поддержки экономики. Со стороны Народного банка Китая, за два дня влившего в 
финансовую систему почти четверть триллиона долларов, по информации Reuters, последует дальнейшее 
смягчение монетарной политики – снижение ключевой ставки и уменьшение резервных требований 
банков. Помимо этого, Пекин планирует облегчить налоговое бремя и предоставить субсидии наиболее 
пострадавшим от вируса секторам – торговле, транспорту и туризму. Кроме того, дополнительным 
стимулом для рынков могла стать информация о прогрессе в поиске способов лечения коронавируса. Во 
второй половине торговой сессии индекс МосБиржи отступил от дневных максимумов, несмотря на 
ускорение подъема западных площадок. Осторожность российских инвесторов была в том числе 
обусловлена неуверенной динамикой цен на нефть. Котировки Brent, поднимавшиеся выше $55 за 
баррель, откатились к отметке $54,5 на опасениях, что ОПЕК+ не будет принимать решения о снижении 
добычи до прояснения ситуации с развитием эпидемии в Китае. Подтверждением этому стало заявление 
главы Минэнерго РФ о том, что падение цены нефти из-за коронавируса может быть паническим страхом, 
и надо тщательно оценить ситуацию, прежде чем принимать решение о необходимости возможных 
дополнительных действий ОПЕК+. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом 
МосБиржи внесли акции Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы на электроэнергию для бизнеса могут измениться 

Законопроект, который позволит равномерно распределить величину перекрёстного субсидирования 
между всеми потребителями электроэнергии, кроме населения, рассмотрят в Правительстве 27 февраля, 
после чего он может быть внесён в Госдуму. Об этом сообщил «Парламентской газете» заместитель 
министра энергетики Юрий Маневич. Это не повлияет на стоимость электричества для населения, но 
избавит промышленных потребителей энергии от несправедливой нагрузки – сейчас тарифы могут 
различаться в девять раз. 

Читать полностью: https://www.pnp.ru/politics/tarify-na-elektroenergiyu-dlya-biznesa-mogut-izmenitsya.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2019 году 
позволили сэкономить Смоленскэнерго почти 5 млн кВт*ч 

В 2019 году филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнил большой объем запланированных 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Суммарный эффект от 
реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности составил 4992 тыс. кВт*ч, 
что превысило ожидаемые результаты на 23%. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/71336/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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