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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 488,63 0,74% 5,04% 

S&P 500 2 792,67 0,64% 11,40% 

FTSE 100 7 178,60 0,16% 6,70% 

DAX 11 457,70 0,30% 8,51% 

DJStoxx 600 371,23 0,22% 9,95% 

Nikkei 21 425,51 -0,18% 7,05% 

Sensex 35 871,48 -0,07% -0,55% 

CSI300 3 520,12 2,25% 16,92% 

Bovespa 97 885,60 0,98% 11,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,54 -0,48% -5,66% 

Евро/руб.  74,30 -0,52% -6,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 329,40 0,44% 3,66% 

Brent*, USD/bbl 67,12 0,07% 24,76% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2930 12,37 188,74 

МРСК Центра и Приволжья  0,2695 30,37 463,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,18% 8,28% 

MoexEU 0,73% 7,31% 

МРСК Центра** -4,68% 2,45% 

МРСК Центра и Приволжья** -5,41% 1,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,94% 32,56% 

ФСК ЕЭС 3,74% 14,57% 

МРСК Волги -0,20% 3,11% 

МОЭСК -1,06% 6,06% 

МРСК Северного Кавказа 0,86% 0,14% 

МРСК Северо-Запада -5,12% -9,91% 

МРСК Урала -3,70% 4,23% 

МРСК Сибири -1,70% 58,15% 

МРСК Юга -3,01% 18,37% 

Ленэнерго, ао 0,70% 8,70% 

Томская РК, ао -6,11% 9,74% 

Кубаньэнерго 0,98% 26,64% 

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 22 февраля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 0,4% под 
давлением слабой статистики, подтвердивший замедление глобальной экономики. В еврозоне и Японии 
в феврале индексы деловой активности в промышленности впервые с 2016 года опустились ниже 
пороговой отметки 50 пунктов. В США индекс деловой активности Филадельфии в феврале упал ниже 
нулевой отметки, до минимума с мая 2016 года, продажи домов на вторичном рынке в январе 
уменьшились до минимума с конца 2015 года, хуже прогнозов были данные по заказам на товары 
длительного пользования в декабре. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% на ожиданиях благополучного исхода торговых переговоров 
США-КНР. По мнению экспертов, шансы на реализацию такого сценария увеличивает заявленная 
Пекином готовность повысить импорт сельскохозяйственной продукции из США на $30 млрд в год. На 
этом фоне из общей динамики азиатских индексов выделялся более чем 2%-й рост китайского CSI300. 
Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $67,2 за баррель на уровне нашего закрытия 
21 февраля. Оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки США-Китай нивелировал негатив 
данных Минэнерго США, зафиксировавших рост добычи и экспорта нефти до рекордных 12 млн и 
3,6 млн баррелей в сутки соответственно. 

В пятницу на российском рынке доминировали покупатели вслед за общим улучшением настроений 
на мировых площадках в ожидании прогресса на торговых переговорах США-КНР. Индекс МосБиржи 
бóльшую часть дня торговался в более чем полупроцентном плюсе, в среднем в пределах трети 
процента прибавляли сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы. 
Дополнительную поддержку российским инвесторам оказывал рост цен на нефть – котировки Brent во 
второй половине дня протестировали отметку $67,7 за баррель. 

Индекс электроэнергетики завершил торги на уровне рынка. Основной вклад в рост MoexEU внесли 
акции ФСК и Россетей, поддержку которым оказала сильная отчетность ФСК по РСБУ за 2018 год – 
чистая прибыль компании выросла на 32,6%, до 56,2 млрд руб. По мнению экспертов, эта отчетность 
позволяет инвесторам рассчитывать на хорошие дивиденды ФСК по итогам 2018 года. В частности, 
аналитики БКС, напомнив, что на дивиденды направляется 50% от большей из двух величин – 
скорректированной чистой прибыли по РСБУ или МСФО, полагают, что дивиденды ФСК по РСБУ могут 
составить 0,0142 руб. на акцию, по МСФО – 0,016-0,017 руб. Таким образом, по оценке БКС, 
дивидендная доходность к закрытию пятницы находится в диапазоне 8,4-10%. Дополнительную 
поддержку обыкновенным акциям Россетей оказал технический фактор – рост бумаг ускорился после 
преодоления психологической отметки 1 руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин РФ исходит из дивидендов госкомпаний в 50% прибыли, по монополиям учтет инвестиции 

Правительство РФ решило исходить из того, что компании с государственным участием должны 
направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, при этом размер выплат естественных 
монополий должен определяться с учетом их инвестиционных программ, свидетельствует протокол 
совещания у премьер-министра от 24 января 2019 года, который имеется в распоряжении РИА Новости. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87024.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2018 год по РСБУ, EBITDA составила 
16,6 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 
2018 год выручка МРСК Центра составила 93,9 млрд рублей, в том числе выручка от передачи 
электроэнергии – 90,0 млрд рублей, от техприсоединения – 1,9 млрд рублей, от продажи электроэнергии 
– 0,5 млрд рублей и прочая выручка – 1,5 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 7,7 млрд рублей. 
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 16,6 млрд рублей. Чистая 
прибыль по итогам 2018 года составила 1,4 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67356/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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