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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 468,73 0,02% 4,20% 

S&P 500 2 632,90 -1,42% 5,03% 

FTSE 100 6 901,39 -0,99% 2,58% 

DAX 11 090,11 -0,41% 5,03% 

DJStoxx 600 355,09 -0,36% 5,17% 

Nikkei 20 622,91 -0,47% 3,04% 

Sensex 36 444,64 -0,37% 1,04% 

CSI300 3 143,32 -1,33% 4,41% 

Bovespa 95 103,38 -0,94% 8,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,36 0,05% -4,47% 

Евро/руб.  75,55 -0,05% -4,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 285,22 0,37% 0,21% 

Brent*, USD/bbl 61,5 -1,98% 14,31% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2978 12,57 189,45 

МРСК Центра и Приволжья  0,2698 30,41 458,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,24% 4,29% 

MoexEU -0,25% 4,85% 

МРСК Центра** -0,07% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,07% 1,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 5,56% 21,21% 

ФСК ЕЭС 0,18% 5,85% 

МРСК Волги -0,68% 4,03% 

МОЭСК -1,00% 5,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,56% 1,00% 

МРСК Северо-Запада -4,31% 8,11% 

МРСК Урала -1,43% 4,55% 

МРСК Сибири -4,14% 24,10% 

МРСК Юга 0,72% 15,89% 

Ленэнерго, ао -2,04% 8,70% 

Томская РК, ао -7,80% 22,73% 

Кубаньэнерго -1,08% 13,11% 

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 на российском рынке 22 января сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские биржи были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. 
Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
американские индексы теряли 0,7%. Давление на рынки оказали опасения замедления мировой 
экономики. Во-первых, МВФ в январском макропрогнозе ухудшил оценки роста глобального ВВП на 
0,2 п.п., до 3,5% в 2019 году и на 0,1 п.п., до 3,6% в 2020 году. По мнению экспертов МВФ, главными 
рисками для мировой экономики остаются эскалация торговой войны между США и Китаем, реализация 
жесткого сценария Brexit и замедление подъема экономики КНР. Во-вторых, в понедельник Китай 
сообщил об увеличении ВВП в прошлом году всего на 6,6%, что стало худшим результатом за последние 
28 лет. Одной из причин стал торговый конфликт с Вашингтоном и введение взаимных импортных 
пошлин стоимостью более $350 млрд., которые способствовали замедлению роста капитальных затрат и 
потребительских расходов. Кроме этого, на динамике ВВП отразилось замедление инвестиций из-за 
борьбы регуляторов с увеличением долга и финансовыми рисками. Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $62,2 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 21 января. Снижение 
цен на нефть отраслевые эксперты связывают с вернувшимся пессимизмом в отношении перспектив 
мировой экономики и соответственно – спроса на топливо. 

Во вторник на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали продавцы 
вследствие снижения интереса инвесторов к рисковым активам на ожиданиях ухудшения роста 
глобальной экономики и корпоративных прибылей. Осторожность трейдеров была в том числе 
обусловлена растущими рисками выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения. Как отмечают 
СМИ, 21 января премьер-министр предоставила мало информации о том, как она может изменить сделку 
по Brexit, чтобы ее смог одобрить парламент. В середине дня индексы МосБиржи, развивающихся 
рынков MSCI EM и сводный европейский Stoxx Europe 600 теряли около половины процента. Индекс 
МосБиржи смог завершить торговую сессию на положительной территории, несмотря на усиление 
негативной динамики в Европе, более чем полупроцентное в среднем снижение основных американских 
индексов и падение котировок нефти Brent к отметке $60,5 за баррель. Поддержку экспортно 
ориентированному российскому рынку в том числе оказало ослабление рубля к доллару. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и Интер РАО. Из общей 
динамики «тяжелых» индексных бумаг электроэнергетики выделяется почти 6%-й подъем обыкновенных 
акций Россетей в отсутствие значимых новостей. Весь рост пришелся на последний час торгов, дневной 
оборот был максимальным с начала октября прошлого года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Козаку представили новые нормы потребления и оплаты электричества 

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января рассмотрят проект Минэкономики по введению 
социальной нормы на потребление электричества. Базовый тариф сохранится при потреблении до 
300 кВт·ч в месяц, предусмотрены льготы. 

Читать полностью: https://www.rbc.ru/society/23/01/2019/5c477c409a794737fe894514?from=main 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья 
Игорь Маковский и глава Янтарьэнерго Кирилл Юткин ознакомились с системой управления и 
передовыми технологиями, внедряемыми в электросетевой комплекс Республики Татарстан 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский и генеральный директор АО «Янтарьэерго» Кирилл Юткин в ходе рабочей 
поездки в Республику Татарстан побывали в ОАО «Сетевая компания», управляющей электросетевым 
комплексом региона.    

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67083/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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