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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 440,15 -0,18% 2,99% 

S&P 500 2 582,61 -0,53% 3,02% 

FTSE 100 6 855,02 -0,91% 1,89% 

DAX 10 855,91 -0,29% 2,81% 

DJStoxx 600 347,51 -0,48% 2,92% 

Nikkei 20 359,70 0,00% 1,72% 

Sensex 35 853,56 -0,43% -0,60% 

CSI300 3 067,78 -0,87% 1,90% 

Bovespa 94 474,13 0,87% 7,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,92 0,08% -3,68% 

Евро/руб.  77,13 -0,11% -2,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 291,72 0,11% 0,72% 

Brent*, USD/bbl 58,99 -2,46% 9,65% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2970 12,54 187,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,27 30,43 454,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX  600 Utilities -0,32% 2,56% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,17% 3,10% 

МРСК Центра** 0,68% 3,85% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,06% 3,15% 

ФСК ЕЭС 0,01% 3,70% 

МРСК Волги -0,35% 2,65% 

МОЭСК 0,30% 2,95% 

МРСК Северного Кавказа 0,42% 1,43% 

МРСК Северо-Запада 2,82% 5,23% 

МРСК Урала 0,21% 2,49% 

МРСК Сибири 3,32% 3,22% 

МРСК Юга 0,00% 4,22% 

Ленэнерго, ао 3,42% 8,70% 

Томская РК, ао 0,00% 10,39% 

Кубаньэнерго 5,19% 16,39% 

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 14 января сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу небольшим 
снижением в пределах 0,1% в рамках фиксации прибыли после пяти дней роста подряд. Поводом для 
коррекции стала продолжающаяся приостановка работы госучреждений США из-за разногласий по 
вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Текущий «шатдаун» уже стал 
рекордным в истории США, отмечают СМИ, при этом потери американской экономики оцениваются в 
$1,2 млрд в неделю. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,5%, фьючерсы на американские индексы – 0,8%. Японские биржи в понедельник закрыты в 
связи с национальным праздником. Давление на рынки оказали новости из Китая. Во-первых, экспорт и 
импорт КНР в декабре сократился на максимум за два года, тогда как эксперты ждали увеличения обоих 
показателей. Причиной падения остается торговая напряженность между КНР и США и замедление 
темпов подъема китайской экономики, полагают аналитики. Во-вторых, данные из КНР зафиксировали 
рекордный профицит торговли Китая с США в 2018 году ($323,3 млрд, +17,2% г/г), что может привести 
к усилению торгового спора Вашингтона и Пекина. В-третьих, по информации Reuters, власти Китая 
планируют снизить целевое значение повышения ВВП до 6–6,5% в 2019 году (в прошлом году цель 
была «около 6,5%»).  Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $59,7 за баррель, на $1,4 
ниже уровня нашего закрытия в пятницу 11 января. Удешевление нефти эксперты связывают со слабой 
китайской статистикой – сокращение объемов торговли интерпретируется рынком как усиление рисков 
замедления мирового экономического роста и снижения спроса на топливо. 

В понедельник российский рынок, как мировые площадки в целом, находился под давлением 
опасений замедления глобальной экономики. В середине дня индексы МосБиржи, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и развивающихся рынков MSCI EM теряли около процента. Дополнительным 
негативом для инвесторов стала неопределенность вокруг Brexit – во вторник предстоит решающее 
голосование в британском парламенте по одобрению сделки с Евросоюзом. Эксперты предупреждают 
как о растущих рисках выхода Великобритании из ЕС без соглашения, так и о возможных внеочередных 
всеобщих выборах в стране в случае провала и даже новом референдуме по Brexit. В конце торговой 
сессии индекс МосБиржи смог сократить потери до 0,2% после ослабления продаж на западных 
площадках и возвращения котировок Brent выше отметки $60 за баррель. 

По итогам дня динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Мосэнерго и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2018 году увеличилось на 1,5 % по сравнению с 2017 
годом 

По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 
2018 году составило 1055,5 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше объема потребления в 2017 году. 
Потребление электроэнергии в целом по России в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт•ч, что на 1,6 % 
больше, чем в 2017 году.  

Читать полностью: 
 http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&tx_ttnews[tt_news]=13767&cHash=459c686e7a 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго за 11 месяцев присоединило к электросетям более 4 тысяч новых объектов 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» по итогам 11 месяцев 2018 года исполнено 4352 
договора об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 62,248 МВт. Среди 
них по 3 701 шт. выполнено технологическое присоединение по заключенным договорам ТП с 
физическими лицами (присоединяемой мощностью до 15 кВт) на общую мощность 39 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67008/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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