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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 521,10 0,37% 6,41% 

S&P 500 2 704,10 0,86% 7,87% 

FTSE 100 6 968,85 0,39% 3,58% 

DAX 11 173,10 -0,08% 5,82% 

DJStoxx 600 358,67 0,04% 6,23% 

Nikkei 20 773,49 1,06% 3,79% 

Sensex 36 256,69 1,87% 0,52% 

CSI300 3 201,63 1,05% 6,34% 

Bovespa 97 393,74 0,41% 10,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,10 -0,37% -4,85% 

Евро/руб.  75,57 -0,41% -4,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 321,25 0,10% 3,02% 

Brent*, USD/bbl 61,89 0,39% 15,04% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2990 12,62 190,97 

МРСК Центра и Приволжья  0,2722 30,68 464,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,75% 7,48% 

MoexEU 0,44% 7,39% 

МРСК Центра** -0,07% 4,55% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,04% 2,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,17% 26,59% 

ФСК ЕЭС 2,52% 12,19% 

МРСК Волги 1,01% 7,40% 

МОЭСК 0,14% 6,06% 

МРСК Северного Кавказа -0,42% 1,14% 

МРСК Северо-Запада 1,56% 5,77% 

МРСК Урала 0,69% 9,97% 

МРСК Сибири 0,06% 61,07% 

МРСК Юга 0,78% 19,28% 

Ленэнерго, ао 0,00% 9,07% 

Томская РК, ао 0,00% 16,88% 

Кубаньэнерго 3,13% 35,25% 

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 31 января сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду подъемом на 1,6-1,8%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг прибавлял 1,1%. Поддержку рынкам 
оказало существенное смягчение риторики Федрезерва в отношении ДКП по итогам прошедшего 
заседания. Во-первых, американский ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,0-2,25%. Как 
пояснил глава ФРС, сохранение ставки связано не с изменением перспектив развития экономики США, а 
замедлением роста крупных стран, в том числа Китая и стран ЕС, а также рисками, связанными с 
торговыми войнами и Brexit. Во-вторых, из сопроводительного заявления исчезли слова о дальнейшем 
постепенном повышении ставок, при этом Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение. 
В-третьих, ФРС неожиданно выпустила отдельное заявление, в котором сообщила, что «готова 
скорректировать любой элемент для завершения нормализации баланса в свете экономических и 
финансовых событий». При этом Дж.Пауэлл пообещал, что план в отношении активов на балансе будет 
финализирован на ближайших заседаниях. Неожиданно мягкие заявления Федрезерва, которые ряд 
аналитиков назвали разворотом курса ЦБ, способствовали ослаблению доллара, снижению доходностей 
американских гособлигаций и падению вероятности одного повышения ставки в текущем году, по данным 
Чикагской биржи, ниже 8%. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,2 за баррель, на 
уровне нашего закрытия 30 января. Оптимизм трейдеров после итогов заседания ФРС был нивелирован 
слабой статистикой из Китая – ослабление деловой активности в промышленном секторе страны в 
январе продолжилось второй месяц подряд. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели благодаря спросу инвесторов на активы 
emerging markets. На дневных максимумах индекс МосБиржи прибавлял 1%, индекс развивающихся 
рынков MSCI EM – около 1,5%. Во второй половине торговой сессии индекс МосБиржи сократил подъем 
до 0,4% вследствие фиксации прибыли на западных рынках. Поводом для коррекции послужила слабая 
европейская статистика, вернувшая опасения о замедлении мировой экономики. Темпы увеличения ВВП 
еврозоны в четвертом квартале 2018 года были минимальными за четыре года, а рост экономики за весь 
год был самым медленным с 2014 года. Экономика Италии – третья по величине в еврозоне – вошла в 
рецессию, зафиксировав снижение ВВП по итогам второго квартала подряд. Кроме того, правительство 
Германии значительно ухудшило прогноз роста ВВП в 2019 году – до 1% с 1,8%, сославшись на торговые 
трения США-КНР и риски «жесткого» Brexit. 

В течение дня динамика отраслевого индекса электроэнергетики в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад итоговый рост MoexEU внесли акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут принять решение об энергоэффективных сетях передачи данных к 2020 году 

Компания «Россети» может принять решение о внедрении энергоэффективных сетей передачи данных 
(LoRaWAN) на своих энергообъектах по итогам пилотного тестирования технологии в «МРСК «Урала», 
сообщили ТАСС в компании «Россети». 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/6057554 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра по итогам 2018 года увеличила объем полезного отпуска электроэнергии до 
47,1 миллиардов киловатт-часов 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги производственной деятельности за 2018 год. Компания по ряду 
ключевых параметров превысила показатели предыдущего года. Объем котлового полезного отпуска 
электроэнергии в МРСК Центра в 2018 году составил 47,1 млрд кВт*ч, что на 0,2 млрд кВт*ч выше, чем 
годом ранее (в сопоставимых условиях, без учета объемов «последней мили» в январе – июне 2017 года, 
отмена которой была предусмотрена законодательством РФ с 01.07.2017 года). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67155/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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