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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 482,71 -0,35% 4,79% 

S&P 500 2 642,33 0,14% 5,40% 

FTSE 100 6 818,95 -0,35% 1,35% 

DAX 11 130,18 0,53% 5,41% 

DJStoxx 600 355,67 0,22% 5,34% 

Nikkei 20 574,63 -0,09% 2,80% 

Sensex 36 195,10 0,24% 0,35% 

CSI300 3 158,78 0,56% 4,92% 

Bovespa 97 677,19 1,16% 11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,33 -0,33% -4,52% 

Евро/руб.  75,39 -0,22% -5,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 281,21 -0,12% -0,10% 

Brent*, USD/bbl 61,09 -0,08% 13,55% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2992 12,63 190,43 

МРСК Центра и Приволжья  0,2727 30,73 463,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,76% 5,80% 

MoexEU 0,37% 6,95% 

МРСК Центра** -0,27% 4,62% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,20% 25,08% 

ФСК ЕЭС 1,56% 10,13% 

МРСК Волги 0,09% 7,86% 

МОЭСК 0,78% 8,26% 

МРСК Северного Кавказа -0,56% 2,29% 

МРСК Северо-Запада -0,67% 7,39% 

МРСК Урала -0,61% 6,61% 

МРСК Сибири 0,46% 28,59% 

МРСК Юга -0,23% 21,85% 

Ленэнерго, ао -1,53% 9,83% 

Томская РК, ао 8,29% 27,27% 

Кубаньэнерго -0,35% 15,57% 

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 четверг на российском рынке 24 января сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду повышением на 0,2-0,7% благодаря 
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 четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Хуже других в азиатскую сессию выглядел японский Nikkei225, 
снизившийся на 0,1% на слабой статистике. Индекс производственной активности в Японии, по данным 
IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов – минимального уровня с августа 2016 года, указав на 
остановку роста деловой активности в секторе. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$60,9 за баррель, на $0,6 ниже уровня нашего закрытия 23 января. Давление на котировки оказало 
сообщение Американского института нефти о повышении запасов нефти в стране на внушительные 
6,55 млн баррелей. 

Бóльшую часть четверга индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента под давлением неуверенной динамики цен на нефть. Активность продавцов на отечественном 
рынке сдерживалась умеренно позитивными настроениями на западных площадках – сводный 
европейский Stoxx Europe 600 торговался в небольшом плюсе вслед за продолжившимся ростом 
фьючерсов на американские индексы. Итоги заседания ЕЦБ носили по большей части ожидаемый 
характер и существенного влияния на динамику фондовых рынков не оказали. Европейский регулятор 
сохранил на прежнем уровне все ключевые процентные ставки и подтвердил намерение сохранять их 
неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года. При этом аналитики обратили внимание на 
заявление главы ЕЦБ об усилении рисков для экономики еврозоны из-за геополитических факторов, 
торговых войн и слабости emerging markets. По мнению экспертов, выступление М.Драги показало, что 
ЕЦБ в этом году будет еще осторожнее подходить к вопросу о полном прекращении стимулов и 
ужесточении денежно-кредитной политики. В конце дня рынки поддержала сильная статистика из США – 
заявки на пособие по безработице упали до менее 200 тыс. впервые с 1969 года. Как отметил Bloomberg, 
эти данные несколько снизили опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики и 
ВВП США, в частности. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В «Россети» попался миноритарий  

По данным “Ъ”, НПФ «Газфонд» стал миноритарным акционером «Россетей», выкупив до 2% акций почти 
за $49 млн. Эта сделка прошла на необычном фоне – с октября обыкновенные акции «Россетей» 
подорожали почти на 37%, в том числе на 9% в последние дни перед покупкой, притом что бумаги 
дочерних компаний холдинга такой динамики не показывали. В «Россетях» считают, что холдинг всегда 
был интересен инвесторам. Но, хотя акции компании выросли почти до номинала, аналитики с этим не 
согласны, указывая на низкие дивиденды.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3861427 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МРСК Центра» заплатит до 2,5 млн рублей за оценку акций «Воронежской горэлектросети» 

«Воронежэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра») объявило тендер по оценке рыночной стоимости 
полного пакета акций АО «Воронежская горэлектросеть», принадлежащего мэрии. Стартовая цена 
контракта составила 2,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок. 

Читать полностью: https://vrntimes.ru/articles/ekonomika/mrsk-centra-zaplatit-do-25-mln-rubley-za-ocenku-
akciy-voronezhskoy-gorelektroseti 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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