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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 434,60 -0,20% 2,75% 

S&P 500 2 616,10 0,22% 4,36% 

FTSE 100 6 862,68 -0,47% 2,00% 

DAX 10 931,24 0,36% 3,53% 

DJStoxx 600 350,59 0,54% 3,83% 

Nikkei 20 442,75 -0,55% 2,14% 

Sensex 36 321,29 0,01% 0,70% 

CSI300 3 128,65 0,02% 3,92% 

Bovespa 94 393,07 0,36% 7,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 67,08 -0,16% -3,44% 

Евро/руб.  76,95 -0,15% -3,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 293,67 0,32% 0,87% 

Brent*, USD/bbl 61,32 1,12% 13,98% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3002 12,67 188,93 

МРСК Центра и Приволжья  0,27 30,43 453,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX  600 Utilities 0,07% 3,40% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,24% 4,60% 

МРСК Центра** 1,28% 4,97% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 4,75% 8,94% 

ФСК ЕЭС 1,36% 4,85% 

МРСК Волги 1,49% 4,44% 

МОЭСК 1,31% 5,23% 

МРСК Северного Кавказа 1,27% 2,86% 

МРСК Северо-Запада 3,42% 8,83% 

МРСК Урала 0,75% 2,17% 

МРСК Сибири 8,52% 21,76% 

МРСК Юга 7,90% 15,23% 

Ленэнерго, ао -0,36% 6,05% 

Томская РК, ао 0,00% 1,95% 

Кубаньэнерго 0,36% 15,16% 

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 16 января сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,7-1,1% во главе с 
бумагами технологического сектора. Поддержку рынкам, пишет MarketWatch, оказала информация о 
готовности китайских властей стимулировать экономический рост, несколько ослабившая опасения, что 
спад в экономике КНР негативно скажется на глобальной экономике. Кроме этого, позитивом для 
инвесторов стали заявления председателя ЕЦБ о том, что экономике еврозоны не грозит рецессия, 
однако темпы ее подъема в настоящее время слабее, чем ожидалось, во многом из-за глобальной 
неопределенности. Его заявления были восприняты участниками рынка, как свидетельство того, что 
европейский Центробанк не намерен спешить с подъемом базовой процентной ставки. Решение 
британского парламента, который с подавляющим перевесом голосов отверг текущее соглашение по 
выходу страны из ЕС, было во многом ожидаемым и существенного влияния на фондовые площадки 
не оказало. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился 
около нуля при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Мартовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $60,7 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 15 января. 
Подъему котировок способствовали намерение правительства КНР стимулировать экономику и 
ожидания сокращения запасов нефти в США. 

В среду на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, наблюдалось затишье. 
Бóльшую часть дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и развивающихся 
рынков MSCI EM провели в боковой динамике возле нулевой отметки. Трейдеры заняли 
выжидательную позицию в том числе в ожидании голосования в британском парламенте в среду 
вечером о доверии правительству премьера Т.Мэй. Индекс МосБиржи завершил торги снижением на 
0,2% вслед за коррекцией на нефтяном рынке. Удешевлению нефти в конце дня способствовали 
данные Минэнерго США, зафиксировавшие резкий рост запасов бензина в стране и увеличение добычи 
нефти до нового рекорда в 11,9 млн баррелей в сутки. Активность продавцов на отечественном рынке 
сдерживалась вследствие улучшения настроений на западных площадках благодаря полупроцентному 
росту американских индексов на сильной квартальной отчетности крупнейших банков, включая Goldman 
Sachs и Bank of America. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в подъем MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, ФСК 
и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
МЭР разработало меры для снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике 

Минэкономразвития России разработало комплекс мер для снижения перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике и намерено в ближайшие две — три недели внести законодательную инициативу в 
правительство. Об этом сообщил на Гайдаровском форуме директор департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности министерства Дмитрий 
Вахруков.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document86231.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор МРСК Центра Игорь 
Маковский обсудили актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого 
комплекса региона 

Игорь Маковский обсудил с главой региона планы и задачи филиала Костромаэнерго в области 
реконструкции электросетевых объектов, которые позволят повысить надежность работы сетей 
филиала.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67038/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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