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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 447,64 0,54% 3,31% 

S&P 500 2 635,96 0,76% 5,15% 

FTSE 100 6 834,92 -0,40% 1,59% 

DAX 10 918,62 -0,12% 3,41% 

DJStoxx 600 350,73 0,04% 3,87% 

Nikkei 20 402,27 -0,20% 1,94% 

Sensex 36 374,08 0,15% 0,85% 

CSI300 3 111,42 -0,55% 3,35% 

Bovespa 95 351,09 1,01% 8,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,76 -0,48% -3,90% 

Евро/руб.  76,14 -1,06% -4,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 292,05 -0,13% 0,75% 

Brent*, USD/bbl 61,18 -0,23% 13,72% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3000 12,67 189,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,27 30,43 455,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX  600 Utilities 0,42% 3,83% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,61% 5,23% 

МРСК Центра** -0,07% 4,90% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 4,32% 13,64% 

ФСК ЕЭС -0,30% 4,54% 

МРСК Волги -0,49% 3,93% 

МОЭСК 0,58% 5,83% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 2,86% 

МРСК Северо-Запада 1,82% 10,81% 

МРСК Урала -0,74% 1,41% 

МРСК Сибири -3,29% 17,76% 

МРСК Юга -0,96% 14,13% 

Ленэнерго, ао 0,71% 6,81% 

Томская РК, ао -0,64% 1,30% 

Кубаньэнерго -0,36% 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 в четверг на российском рынке 17 января сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду повышением на 0,2-0,6% благодаря 
подъему финансового сектора на сильной квартальной отчетности крупнейших банков, включая 
Goldman Sachs и Bank of America. В четверг фьючерсы на американские индексы теряли 0,4%, основные 
страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную 
динамику. Давление на рынки главным образом оказало ухудшение перспектив в отношении торговых 
переговоров Вашингтона и Пекина. Во-первых, по информации The Wall Street Journal, федеральная 
прокуратура США ведет расследование в отношении китайской Huawei, которая подозревается в краже 
коммерческих секретов у американских компаний. В скором времени власти США могут предъявить 
обвинения Huawei, сообщили источники WSJ. Во-вторых, агентство Reuters сообщило, что группа 
американских законодателей выступила с законопроектом, который предусматривает запрет на 
продажу произведенных в США чипов и других компонентов китайским компаниям Huawei, ZTE и ряду 
других, которые нарушают американские санкции и законы об экспортном контроле. Кроме того, по 
информации Reuters, президент США может уже в январе подписать указ, запрещающий американским 
компаниям покупку оборудования у Huawei и ZTE.  Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$61,1 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 16 января. Сообщение Минэнерго США о 
снижении запасов нефти в стране за прошедшую неделю в два раза больше прогноза и ожидания 
сокращения производства нефти в январе в рамках сделки ОПЕК+ смогли нивелировать негатив 
информации об увеличении добычи нефти в США до рекордных 11,9 млн баррелей в сутки. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой 
отметки – устойчивость котировок Brent выше $60 за баррель компенсировалась умеренно негативной 
динамикой западных площадок. Ухудшение настроений инвесторов аналитики связывают с 
вернувшимися сомнениями в том, что торговый конфликт США-КНР удастся разрешить мирным путем, 
поскольку требования США гораздо шире, чем простое увеличение китайской стороной импорта 
американских товаров. Кроме этого, сдерживающим фактором для покупателей остается частичная 
приостановка работы правительства из-за разногласий по вопросу строительства стены на границе с 
Мексикой. По оценке американских властей, каждая неделя шатдауна будет приводить к снижению 
темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 п.п. Таким образом, если правительство не возобновит 
работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на существенные 0,5 п.п. В конце 
дня индекс МосБиржи смог закрепиться в положительной области в том числе благодаря сокращению 
темпов снижения основных американских индексов после полупроцентной просадки в начале торгов. 
Кроме того, поддержку инвесторам оказала стабильность нефтяного рынка, несмотря на публикацию 
неутешительного ежемесячного обзора ОПЕК. В частности, эксперты картеля сохранили оценку спроса 
на нефть в 2019 году, но при этом повысили прогноз роста добычи странами не-ОПЕК, в основном за 
счет увеличения производства в США. 

По итогам торгов отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка. Второй день 
подряд основной вклад в подъем MicexPWR вносят акции Россетей, продолжающие уверенный рост в 
отсутствие значимых новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Минэнерго РФ создаст департамент лицензирования энергосбытов 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document86434.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Мы должны скорректировать инвестиционную деятельность Костромаэнерго исходя из задач 
цифровой трансформации» - Игорь Маковский 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67045/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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