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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 498,23 0,63% 5,44% 

S&P 500 2 664,76 0,85% 6,30% 

FTSE 100 6 809,22 -0,14% 1,21% 

DAX 11 281,79 1,36% 6,85% 

DJStoxx 600 357,84 0,61% 5,98% 

Nikkei 20 773,56 0,97% 3,79% 

Sensex 36 025,54 -0,47% -0,12% 

CSI300 3 184,47 0,81% 5,77% 

Bovespa 97 677,19 0,00% 11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,00 -0,50% -4,99% 

Евро/руб.  75,03 -0,47% -5,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 305,25 1,88% 1,77% 

Brent*, USD/bbl 61,64 0,90% 14,57% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3032 12,80 193,94 

МРСК Центра и Приволжья  0,2731 30,78 466,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,28% 5,51% 

MoexEU 0,54% 7,53% 

МРСК Центра** 1,34% 6,01% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,15% 3,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,31% 25,47% 

ФСК ЕЭС 0,70% 10,90% 

МРСК Волги 1,18% 9,13% 

МОЭСК 0,35% 8,64% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 2,29% 

МРСК Северо-Запада -1,68% 5,59% 

МРСК Урала 2,13% 8,88% 

МРСК Сибири 3,11% 32,59% 

МРСК Юга -1,58% 19,93% 

Ленэнерго, ао 1,20% 11,15% 

Томская РК, ао -5,61% 20,13% 

Кубаньэнерго 4,61% 20,90% 

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 пятницу на российском рынке 25 января сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%. С одной стороны, рынки поддержала статистика из США – заявки на 
пособие по безработице упали до менее 200 тыс. впервые с 1969 года. Как отметил Bloomberg, сильные 
статданные несколько успокоили опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики 
и ВВП США, в частности. С другой стороны, активность покупателей сдерживалась снижением ожиданий 
относительно скорого урегулирования торгового конфликта между США и Китаем и продолжающимся 
шатдауном. Как заявил министр торговли США, Вашингтон и Пекин все еще далеки от торгового 
соглашения. В свою очередь, Сенат США в четверг отклонил два законопроекта, направленных на 
решение бюджетных разногласий и возобновление работы американского правительства в полном 
объеме. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1%, 
фьючерсы на американские индексы – 0,6%. Поддержку рынкам оказали сильные квартальные отчеты и 
оптимистичные прогнозы ряда крупных технологических компаний. Кроме этого, ЦБ КНР объявил в 
пятницу, что выделит банкам страны еще $37 млрд ликвидности для стимулирования экономического 
роста и кредитования. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $61,7 за баррель, на $0,8 
выше уровня нашего закрытия 24 января. Опасения сокращения добычи в Венесуэле из-за политической 
и экономической нестабильности нивелировали негатив сообщения Минэнерго США о резком росте 
запасов нефти в стране на внушительные 8 млн баррелей. 

Торговую сессию пятницы индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента – позитивные настроения на мировых площадках компенсировались неуверенной динамикой 
нефтяных цен. Котировки Brent опускались к отметке $60,8 за баррель в том числе на прогнозах 
Минэнерго США о том, что добыча в стране продолжит расти вплоть до 2030 года и составит более 
14 млн баррелей в сутки. В середине дня сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял более 
половины процента, индекс развивающихся рынков MSCI EM – около процента. Поддержку рынкам 
оказали хорошая корпоративная отчетность и надежды на продолжение стимулирующей монетарной 
политики в еврозоне. Так 24 января глава ЕЦБ заявил, что замедление роста ВВП еврозоны может быть 
существеннее и продолжительнее, чем прогнозировалось ранее. Трейдеры восприняли это как сигнал о 
том, что регулятор отложит первое запланированное повышение процентной ставки. В подтверждение 
этому в пятницу два представителя ЕЦБ, которые являются возможными преемниками М.Драги, дали 
понять, что не уверены в возможности подъема базовой процентной ставки Центробанком в текущем 
году. 

В течение дня динамика отраслевого индекса электроэнергетики в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое повышение отраслевого индикатора внесли акции Юнипро и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ намерено взять на себя утверждение инвестпрограмм всех сетевых 
госкомпаний, – газета 

Правительство РФ решило ужесточить контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний, – 
оно само будет утверждать их инвестпрограммы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document86641.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Белгородэнерго» сэкономит 898 тыс. кВтч электроэнергии за счет программы энергосбережения  

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» планирует сэкономить 898 тыс. кВтч электроэнергии в 
2019 году за счет мероприятий, направленных на снижение технических потерь электроэнергии. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/8411101.htm 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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