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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 476,81 -0,86% 4,54% 

S&P 500 2 643,85 -0,78% 5,47% 

FTSE 100 6 747,10 -0,91% 0,28% 

DAX 11 210,31 -0,63% 6,17% 

DJStoxx 600 354,38 -0,97% 4,95% 

Nikkei 20 649,00 -0,60% 3,17% 

Sensex 35 656,70 -1,02% -1,14% 

CSI300 3 183,78 -0,02% 5,75% 

Bovespa 95 443,88 -2,29% 8,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,92 -0,13% -5,12% 

Евро/руб.  74,63 -0,53% -6,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 303,36 -0,14% 1,63% 

Brent*, USD/bbl 59,93 -2,77% 11,39% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3012 12,72 192,91 

МРСК Центра и Приволжья  0,2717 30,62 464,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,41% 5,07% 

MoexEU -1,10% 6,34% 

МРСК Центра** -0,66% 5,31% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,51% 2,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,10% 25,34% 

ФСК ЕЭС -1,38% 9,37% 

МРСК Волги -0,89% 8,16% 

МОЭСК -0,98% 7,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,14% 2,14% 

МРСК Северо-Запада -1,71% 3,78% 

МРСК Урала -1,59% 7,15% 

МРСК Сибири 0,81% 33,66% 

МРСК Юга -2,45% 16,99% 

Ленэнерго, ао -0,85% 10,21% 

Томская РК, ао 0,00% 20,13% 

Кубаньэнерго 2,37% 23,77% 

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 на российском рынке 28 января сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 
0,7-0,8%. Поддержку рынкам оказала сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний и новости 
о приостановке шатдауна. Президент США и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего 
возобновить работу правительства до 15 февраля без решения вопроса о выделении $5,7 млрд на 
строительство стены на границе с Мексикой. В то же время Д.Трамп предупредил, что, если до 
15 февраля не будет «честной» сделки с Конгрессом по этой проблеме, правительство снова прекратит 
работу. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,1%, 
фьючерсы на американские индексы снижались на 0,4%. Негативом для трейдеров стала слабая 
статистика из Китая – рост прибыли крупнейших промпредприятий страны замедлился более чем вдвое 
в 2018 году.  Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $60,8 за баррель, на $0,4 ниже уровня 
нашего закрытия в пятницу 25 января. Давление на котировки оказало сообщение нефтесервисной 
компании Baker Hughes о росте числа нефтедобывающих установок в стране. 

На открытии торгов индекс МосБиржи обновил исторический рекорд на информации о том, что 
Минфин США снял санкции с РусАла, En+ и Евросибэнерго после отказа О.Дерипаски от контроля над 
этими компаниями. Как отмечают СМИ, это решение стало прецедентным – до этого ни одна компания 
или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с Минфином США. После 
этого российский рынок перешел к снижению вместе с мировыми фондовыми площадками – инвесторы 
предпочли проявить осторожность в преддверии целого ряда важных событий этой недели. Сегодня в 
британском парламенте предстоит обсуждение очередного варианта сделки развода с Евросоюзом, 
завтра состоится заседание ФРС, 30-31 января в Вашингтоне пройдет следующий раунд торговых 
переговоров США и Китая. На фоне не самых оптимистичных ожиданий трейдеров в отношении каждой 
из этих историй потери основных западных индексов и индекса МосБиржи бóльшую часть дня 
превышали половину процента. Во второй половине торговой сессии настроения на фондовых рынках 
ухудшились после публикации слабых отчетов и прогнозов ряда крупных американских компаний. 
Дополнительным негативом для российского рынка стало снижение котировок Brent к отметке $60 за 
баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной 
вклад в опережающее снижение отраслевого индикатора в сравнении с индексом МосБиржи внесли 
акции Юнипро, ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и «Интерфакс» будут сотрудничать с целью укрепления платежной дисциплины 

Группа компаний «Россети» приступила к размещению данных о своевременности оплаты счетов, 
выставляемых холдингом за оказанные услуги по передаче электроэнергии, в информационно-
аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», где эта информация будет использоваться для оценки 
кредитоспособности бизнеса. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34605 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2018 году количество желающих подключиться к сетям Смоленскэнерго, не выходя из дома, 
выросло почти в 7,5 раз 

В 2018 году в Смоленской области 3 590 заявителей воспользовались услугой технологического 
присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» дистанционно, в то время как 
годом ранее дистанционно поступило всего 482 обращения. Используя интерактивные сервисы компании 
потребитель не только экономит время при подаче и получении документов, но и дистанционно 
контролирует заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения, 
получая постоянную обратную связь по всем возникающим вопросам. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67120/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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