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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 439,55 -0,02% 2,96% 

S&P 500 2 610,30 1,07% 4,13% 

FTSE 100 6 895,02 0,58% 2,48% 

DAX 10 891,79 0,33% 3,15% 

DJStoxx 600 348,71 0,35% 3,28% 

Nikkei 20 555,29 0,96% 2,70% 

Sensex 36 318,33 1,30% 0,69% 

CSI300 3 127,99 1,96% 3,90% 

Bovespa 94 055,72 -0,44% 7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 67,19 0,41% -3,28% 

Евро/руб.  77,07 -0,08% -3,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 289,51 -0,17% 0,55% 

Brent*, USD/bbl 60,64 2,80% 12,71% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2964 12,51 186,23 

МРСК Центра и Приволжья  0,27 30,43 452,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX  600 Utilities 0,74% 3,32% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,22% 3,32% 

МРСК Центра** -0,20% 3,64% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,83% 4,00% 

ФСК ЕЭС -0,25% 3,44% 

МРСК Волги 0,25% 2,91% 

МОЭСК 0,88% 3,86% 

МРСК Северного Кавказа 0,14% 1,57% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 5,23% 

МРСК Урала -1,06% 1,41% 

МРСК Сибири 8,70% 12,20% 

МРСК Юга 2,46% 6,79% 

Ленэнерго, ао -2,09% 6,43% 

Томская РК, ао -7,65% 1,95% 

Кубаньэнерго -1,41% 14,75% 

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 во вторник на российском рынке 15 января сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением 
на 0,4-0,5% на опасениях замедления китайской и мировой экономик. Согласно опубликованным 
данным, экспорт и импорт КНР в декабре сократился на максимум за два года, тогда как эксперты ждали 
увеличения обоих показателей. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 1,0%, фьючерсы на американские индексы – 0,6% на сигналах деэскалации торгового 
противостояния США-КНР и обещаниях китайского правительства поддержать экономику страны. Как 
отмечают аналитики, Д.Трамп не стал ужесточать риторику в связи с последними данными по торговому 
балансу с Китаем, который расширился до исторических максимумов. Вместо этого американский 
президент прогнозирует заключение торговой сделки с КНР и заявляет, что переговоры идут очень 
хорошо. В свою очередь, по информации СМИ, власти Китая собираются расширить масштабы 
снижения налогов, увеличить госрасходы и поддержать финансирование малого и среднего бизнеса в 
рамках стимулирования слабеющей экономики. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$59,8 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 14 января. Давление на котировки оказали 
заявления Саудовской Аравии о том, что Россия снижает нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+ 
«медленнее, чем хотелось бы». 

Индекс МосБиржи провел торговую сессию вторника возле нулевой отметки. Рост мировых 
площадок нивелировался невыразительной динамикой цен на нефть – бóльшую часть дня котировки 
Brent находились ниже отметки $60 за баррель. Европейский индекс Stoxx Europe 600 и индекс 
развивающихся рынков MSCI EM преимущественно торговались в среднем в более чем 
полупроцентном плюсе на новостях из Китая. В то же время оптимизм инвесторов сдерживался 
слабыми данными по динамике ВВП Германии и неопределенностью вокруг Brexit. Подъем немецкой 
экономики из-за общего ослабления роста мирового спроса и торговли замедлился в прошлом году до 
минимума за пять лет и составил 1,5% по сравнению с 2,2% в 2016-2017 гг. Британский парламент во 
вторник вечером будет голосовать по проекту соглашения, определяющему выход Великобритании из 
состава Евросоюза. Согласно прогнозам экспертов, проект не будет одобрен парламентом и вероятен 
либо жесткий сценарий Brexit, либо согласованный с Евросоюзом перенос срока «развода», который 
сейчас намечен на 29 марта, для продолжения переговоров. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Россети купили Ижевские электросети 

Группа «Россети» в лице работающего в Удмуртии филиала МРСК Центра и Приволжья — 
«Удмуртэнерго» в рамках консолидации электросетевых активов приобрела первую часть 
имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС).  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Работники МРСК Центра поздравили с новогодними праздниками воспитанников подшефных 
детских учреждений из регионов ЦФО 

Работники филиалов ПАО «МРСК Центра» (работает в 20 регионах Центрального федерального округа) 
во время зимних каникул по многолетней доброй традиции поздравляли с Новым Годом и Рождеством 
детей и подростков из учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы. Энергетики 
проводили для ребят праздники и благотворительные мероприятия и дарили им подарки.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67027/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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