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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 468,25 -0,22% 4,18% 

S&P 500 2 670,71 0,00% 6,54% 

FTSE 100 6 970,59 0,03% 3,60% 

DAX 11 136,20 -0,62% 5,47% 

DJStoxx 600 356,36 -0,19% 5,54% 

Nikkei 20 719,33 0,26% 3,52% 

Sensex 36 578,96 0,53% 1,42% 

CSI300 3 185,64 0,55% 5,81% 

Bovespa 96 009,77 -0,09% 9,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,33 -0,17% -4,52% 

Евро/руб.  75,58 -0,06% -4,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 280,47 -0,13% -0,16% 

Brent*, USD/bbl 62,74 0,06% 16,62% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2980 12,58 189,67 

МРСК Центра и Приволжья  0,27 30,43 458,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,09% 4,04% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,16% 5,42% 

МРСК Центра** -0,47% 4,20% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 1,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,28% 14,83% 

ФСК ЕЭС 0,26% 5,66% 

МРСК Волги 0,24% 4,74% 

МОЭСК -0,85% 6,06% 

МРСК Северного Кавказа -0,42% 1,57% 

МРСК Северо-Запада -0,79% 12,97% 

МРСК Урала 3,16% 6,07% 

МРСК Сибири 8,50% 29,46% 

МРСК Юга 0,40% 15,06% 

Ленэнерго, ао 0,51% 10,96% 

Томская РК, ао -5,96% 33,12% 

Кубаньэнерго 0,36% 14,34% 

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 21 января сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 
1,3-1,4% на сигналах продвижения в торговых переговорах США-КНР. В частности, по информации 
Bloomberg, Китай предложил увеличить закупки американских товаров в ближайшие шесть лет суммарно 
более чем на $1 трлн, чтобы к 2024 году свести профицит торгового баланса к нулю по сравнению с 
$323 млрд в 2018 году. Однако американская сторона потребовала дополнительно улучшить это 
предложение, в том числе сократить срок выхода на нулевое сальдо торгового баланса с шести лет до 
двух. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
0,3%, фьючерсы на американские индексы снижались на 0,2%. Сдерживающим фактором для 
покупателей в азиатскую сессию стало сообщение Bloomberg о том, что США и Китай почти не 
продвинулись в переговорах по вопросу прав на интеллектуальную собственность, который является 
ключевым для обеих сторон. Не добавила оптимизма трейдерам слабая статистика из КНР – вторая 
экономика мира выросла в 2018 году на 6,6%, самыми медленными темпами за 28 лет. В то же время 
эта информация отчасти нивелировалась позитивными данными за декабрь – рост промышленности и 
розничных продаж КНР оказался лучше прогнозов. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$62,8 за баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу 18 января. 

Торговую сессию понедельника индекс МосБиржи провел возле нулевой отметки. Стабильность 
котировок Brent около отметки $63 за баррель компенсировалась умеренно негативной динамикой 
западных площадок. Сводный европейский Stoxx Europe 600 терял около трети процента на опасениях 
замедления глобальной экономики и сомнениях в достижении реальной торговой сделки между США и 
Китаем. МВФ в январском обзоре мировой экономики понизил оценку роста глобального ВВП на текущий 
год на 0,2 п.п., до 3,5%, назвав среди ключевых рисков торговые споры. В свою очередь, агентство 
Reuters сообщило, что переговорная команда США настаивает на создании механизма оценки 
эффективности проводимых Пекином реформ в области торговли и ставит это условием прекращения 
торговой войны. Эти предложения были ожидаемо негативно восприняты Пекином, отмечает Reuters, 
«но не привели к разрыву переговоров». Активность на мировых площадках была пониженной, поскольку 
в США в понедельник биржи были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. 

В течение дня динамика отраслевого индекса электроэнергетики (с 21 января тикер этого индекса 
на Московской Бирже – MOEXEU) соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговое 
снижение отраслевого индикатора внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифную политику выводят на старт 

Два ключевых ведомства, курирующие тарифную госполитику в РФ, – ФАС и Минэкономики – объединили 
свои законопроекты по теме и внесут их в правительство совместно, подтвердили “Ъ” в обоих органах 
власти. Это должно было произойти до конца 2018 года, но работу тормозили возражения участников 
рынка. Их не устраивало ни вмешательство ФАС в отраслевые регламенты, ни идея Минэкономики 
оплачивать подключение к сетям новых проектов за счет персональной инвестнадбавки: непрозрачность 
ее расчета не позволила бы реализовать многие инвестпроекты. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3860133 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обсудили пути реализации концепции «Цифровая 
трансформация 2030» 

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации  ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под 
руководством и. о. первого заместителя генерального директора Виталия Акуличева прошло совещание 
представителей руководства Общества с участием заместителей генерального директора по всем 
направлениям, в том числе руководителей филиалов.  Участники мероприятия обсудили утвержденную в 
декабре 2018 года  Советом директоров ПАО «Россети» концепцию «Цифровая трансформация 2030».   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67077/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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