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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 491,49 0,92% 5,16% 

S&P 500 2 638,70 0,22% 5,26% 

FTSE 100 6 842,88 -0,85% 1,71% 

DAX 11 071,54 -0,17% 4,85% 

DJStoxx 600 354,89 -0,06% 5,11% 

Nikkei 20 593,72 -0,14% 2,89% 

Sensex 36 108,47 -0,92% 0,11% 

CSI300 3 141,05 -0,07% 4,33% 

Bovespa 96 558,42 1,53% 9,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,55 0,28% -4,20% 

Евро/руб.  75,55 0,01% -4,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 282,72 -0,19% 0,02% 

Brent*, USD/bbl 61,14 -0,59% 13,64% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3000 12,67 190,31 

МРСК Центра и Приволжья  0,2727 30,73 461,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,68% 5,00% 

MoexEU 1,63% 6,56% 

МРСК Центра** 0,74% 4,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,07% 2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,39% 25,33% 

ФСК ЕЭС 2,45% 8,44% 

МРСК Волги 3,58% 7,76% 

МОЭСК 2,31% 7,42% 

МРСК Северного Кавказа 1,84% 2,86% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 8,11% 

МРСК Урала 2,59% 7,26% 

МРСК Сибири 3,14% 28,00% 

МРСК Юга 5,39% 22,13% 

Ленэнерго, ао 2,61% 11,53% 

Томская РК, ао -4,23% 17,53% 

Кубаньэнерго 2,54% 15,98% 

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 среду на российском рынке 23 января сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 1,2-1,4%. Трейдеры из США, 
вернувшиеся после выходного в понедельник, отыгрывали ухудшение перспектив мировой экономики 
после снижения прогноза от МВФ и публикации слабых данных по динамике ВВП КНР за прошлый год. 
Дополнительным негативом для инвесторов стали слабая статистика – продажи домов на вторичном 
рынке в США упали в декабре максимальными темпами за три года. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3%, фьючерсы на американские индексы 
прибавляли 0,2%. Поддержку покупателям оказали заявления Минфина КНР о том, что правительство 
может в марте объявить о новых бюджетных стимулах, в том числе о более существенном снижении 
налогов и увеличении расходов на инфраструктурные проекты. Мартовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $61,9 за баррель, на $1,1 выше уровня нашего закрытия 22 января. Позитивом для 
котировок в том числе стала информация о намерении китайских властей увеличить стимулирование 
слабеющей экономики. 

На российском рынке в среду доминировали покупатели – на дневных максимумах рост индекса 
МосБиржи приближался к проценту. Поддержку инвесторам оказывали подъем котировок Brent выше 
отметке $62 за баррель и улучшение настроений на западных площадках. Во второй половине дня 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и американские индексы прибавляли более половины процента 
на сильной квартальной отчетности ряда крупных компаний, включая IBM и Procter&Gamble. Позитивом 
для рынков также стала информация СМИ о том, что Сенат США в четверг проведет голосование по 
двум конкурирующим законопроектам, каждый из которых может приблизить прекращение шатдауна и 
возобновление работы американского правительства в полном объеме. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в опережающий подъем MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
Россетей. В обыкновенных акциях Россетей продолжается ралли – котировки, обновив максимум с 
октября 2017 года, остановились в 2% от номинала, оборот в штуках был максимальным за всю историю 
торгов на Московской бирже. В то же время эксперты ВТБ Капитала указывают на отсутствие 
фундаментальных причин для почти 30%-го подъема бумаг с декабря прошлого года. Во-первых, 
прогнозируемая дивдоходность «обычки» более чем в два раза ниже средних значений для акций 
российских энергокомпаний и бумаг в индексе MSCI Russia. Во-вторых, аналитики отмечают отсутствие 
причин для значительного роста прибыли – бизнес-план компании предусматривает рост EBITDA на 
2-4% в 2019-20 гг. В-третьих, скачок цен на акции Россетей не поддерживается повышением стоимости 
акций дочерних компаний. В связи с этим аналитики ВТБ Капитала предлагают открывать короткие 
позиции по обыкновенным акциям Россетей при подъеме цены выше номинала и покупать акции ФСК в 
расчете на хорошие дивиденды (прогнозируемая экспертами дивдоходность акций ФСК составляет 
11,3%). 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство прекратило обсуждение введения соцнорм энергопотребления для населения 
(версия 1) 

По итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака принято решение прекратить на 
неопределенный срок обсуждение темы дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, а 
также отмены льгот для домохозяйств с электроплитами и сельского населения, сообщил журналистам 
представитель Козака Илья Джус. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document86606.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» встретился с коллективом тверского филиала компании 

В ходе производственного совещания, которое состоялось сегодня, 23 января в Твери, глава компании 
обсудил с тверскими энергетиками вопросы, касающиеся будущего развития электросетевого комплекса 
Тверьэнерго.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67095/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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