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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 510,22 0,30% 5,95% 

S&P 500 2 709,80 0,07% 8,10% 

FTSE 100 7 129,11 0,82% 5,96% 

DAX 11 014,59 0,99% 4,32% 

DJStoxx 600 361,12 0,85% 6,95% 

Nikkei 20 333,17 0,00% 1,59% 

Sensex 36 395,03 -0,41% 0,91% 

CSI300 3 306,47 1,82% 9,83% 

Bovespa 94 412,91 -0,98% 7,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,06 0,06% -4,91% 

Евро/руб.  74,90 -0,09% -5,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 308,12 -0,47% 2,00% 

Brent*, USD/bbl 61,51 -0,95% 14,33% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3078 12,99 196,70 

МРСК Центра и Приволжья  0,2852 32,14 486,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,60% 7,34% 

MoexEU 0,38% 8,20% 

МРСК Центра** 0,39% 7,62% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,71% 7,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,32% 26,00% 
ФСК ЕЭС 0,86% 12,37% 

МРСК Волги -0,09% 8,98% 
МОЭСК -0,14% 5,76% 

МРСК Северного Кавказа -0,14% 3,14% 

МРСК Северо-Запада -2,66% -1,08% 
МРСК Урала -0,64% 17,33% 

МРСК Сибири -0,48% 60,68% 
МРСК Юга -0,30% 21,30% 

Ленэнерго, ао 1,41% 9,07% 
Томская РК, ао 3,24% 24,03% 

Кубаньэнерго -0,30% 35,66% 

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 11 февраля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,3%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в 
понедельник демонстрировал нулевую динамику. С одной стороны, рынки поддержали надежды на 
прогресс в ходе нового раунда торговых переговоров США-КНР. Как ожидается, 14-15 февраля в Пекин 
приедет торговая делегация из Вашингтона во главе с министром финансов США, а в понедельник 
стартуют переговоры на уровне замминистров. В то же время сдерживающим фактором для покупателей 
стали опасения возобновления шатдауна в США с 15 февраля. По информации СМИ, демократы и 
республиканцы в Конгрессе признали, что переговоры о финансировании строительства стены на 
границе с Мексикой зашли в тупик и ни одна из сторон пока не готова идти на компромисс. Лучше других 
в азиатскую сессию выглядел китайский CSI300, который после недельного перерыва в связи с 
празднованием нового года подскочил на 1,8%. Как отмечают СМИ, росту в Китае в том числе 
способствовали обещания регулятора рынка ценных бумаг отменить ряд ограничений, сдерживающих 
рисковые операции. В связи с национальным праздником в понедельник были закрыты биржи Японии. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $61,9 за баррель, на уровне нашего закрытия в 
пятницу 8 февраля. 

В понедельник на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали 
покупатели. В середине дня индекс МосБиржи и фьючерсы на американские индексы прибавляли более 
половины процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 – более процента на ожиданиях заключения 
торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Американские СМИ сообщили, что встреча Д.Трампа с 
председателем КНР может состояться в середине марта. Кроме этого, президент США планирует 
поговорить с лидером Китая по телефону до 1 марта, когда истекает дедлайн по тарифам. Как отмечают 
аналитики, срок для переговоров вероятно будет продлен, принимая во внимание существенные 
разногласия между позициями сторон. Дополнительным позитивом для нашего рынка стало повышение 
рейтинга РФ до инвестиционного уровня агентством Moody’s благодаря сильным макроэкономическим 
показателям. При этом в Moody’s полагают, что последствия новых американских санкций, которые с 
высокой вероятностью могут быть введены в ближайшие месяцы, «можно будет ограничить без 
существенного ущерба для кредитоспособности страны». В конце дня индекс МосБиржи сократил 
подъем до 0,3% вслед за снижением цен Brent к отметке $61 за баррель. Негативом для нефтяного 
рынка в том числе стало сообщение компании Baker Hughes о росте числа нефтедобывающих установок 
в США на минувшей неделе и резкое укрепление доллара на валютном рынке. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут изменить организационную структуру в рамках цифровой трансформации 

Компания «Россети» может пересмотреть организационную структуру в рамках реализации концепции 
цифровой трансформации, сообщил главный советник главы компании Константин Михайленко в 
пятницу, 8 февраля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document86861.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году исполнила около 40 тысяч договоров техприсоединения, потребители 
ЦФО получили около 900 мегаватт мощности 

В ПАО «МРСК Центра» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей 
к электрическим сетям за 2018 год. В отчетный период компанией исполнено 39,984 тысячи договоров 
техприсоединения, суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 
867,518 МВт. Общая выручка от техприсоединения составила 1,864 млрд рублей, что на 0,26 млрд 
рублей выше утвержденного бизнес-плана.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67236/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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