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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 494,02 -0,02% 5,26% 

S&P 500 2 793,90 -0,08% 11,45% 

FTSE 100 7 151,12 -0,45% 6,29% 

DAX 11 540,79 0,31% 9,30% 

DJStoxx 600 373,64 0,39% 10,66% 

Nikkei 21 449,39 -0,37% 7,17% 

Sensex 35 973,71 -0,66% -0,26% 

CSI300 3 684,69 -1,20% 22,39% 

Bovespa 97 602,50 0,37% 11,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,26 -0,39% -6,06% 

Евро/руб.  74,09 -0,33% -6,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 328,96 0,10% 3,62% 

Brent*, USD/bbl 65,21 0,69% 21,21% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2898 12,23 187,48 

МРСК Центра и Приволжья  0,2637 29,72 455,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,57% 8,66% 

MoexEU 0,04% 7,24% 

МРСК Центра** 0,21% 1,33% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% -0,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,27% 31,49% 

ФСК ЕЭС 0,08% 14,19% 

МРСК Волги 1,45% 3,52% 

МОЭСК -0,29% 4,47% 

МРСК Северного Кавказа -1,13% -0,14% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -9,91% 

МРСК Урала -1,41% 6,28% 

МРСК Сибири 0,00% 60,98% 

МРСК Юга 0,08% 18,09% 

Ленэнерго, ао -0,69% 8,32% 

Томская РК, ао -4,52% 9,74% 

Кубаньэнерго -1,64% 22,54% 

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 26 февраля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением 
на 0,1-0,2% на заявлениях Д.Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем и переносе сроков 
увеличения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,4% после подъема к 20-недельным 
максимумам днем ранее. Трейдеры фиксировали прибыль в условиях сохраняющейся 
неопределенности в исходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина. В частности, аналитики 
JPMorgan, обратив внимание на отсутствие официальных заявлений сторон, предупредили, что 
инвесторам не стоит переоценивать текущие итоги торговых переговоров, а продление сроков – еще не 
означает их продуктивность. Кроме того, давление на рынки в азиатскую сессию оказал рост 
геополитических рисков в регионе после сообщений СМИ о том, что ВВС Индии нанесли удар по лагерю 
подготовки террористов, находившемуся на пакистанской территории в спорном штате Кашмир.  
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $64,7 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего 
закрытия 25 февраля. Цены на нефть продолжили снижение после падения на 3,5% в понедельник, 
спровоцированного заявлением Д.Трампа в Twitter, в котором он в очередной раз призвал ОПЕК не 
завышать стоимость топлива. При этом эксперты полагают, что слова Д.Трампа стали лишь поводом для 
коррекции котировок Brent после достижения трехмесячных максимумов на прошлой неделе. По мнению 
аналитиков, текущий потенциал роста нефтяных цен в значительной степени ограничен растущим 
дисбалансом спроса и предложения в условиях замедления глобальной экономики. 

В течение дня на мировых фондовых площадках преобладала умеренно негативная динамика. 
Фьючерсы на американские индексы, сводный европейский индикатор Stoxx Europe 600 и индекс 
развивающихся рынков теряли в среднем около трети процента. Инвесторы продолжали оценивать 
информацию по торговым переговорам США-Китай, принимая во внимание и оговорку Д.Трампа о том, 
что торговая сделка с Пекином может и не быть достигнута. На этом фоне основным ориентиром для 
российского рынка стала динамика цен на нефть. Утреннее снижение котировок Brent спровоцировало 
почти процентное падение индекса МосБиржи, в свою очередь разворот цен на нефть позволил индексу 
МосБиржи завершить торги около нулевой отметки. В конце дня цена Brent поднялась к отметке $65,5 – 
трейдеры сочли падение стоимости нефти в понедельник чрезмерным, полагая, что усилия альянса 
ОПЕК+ все же будут способствовать ребалансировке рынка нефти. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел несколько лучше рынка. Основной 
вклад в условный рост MoexEU по итогам дня внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минюст зарегистрировал приказ Минэнерго, утверждающий требования к информационной 
безопасности систем удаленного мониторинга энергооборудования 

Министерство юстиции РФ зарегистрировал приказ Минэнерго России «Об утверждении требований к 
базовым (обязательным) функциям и информационной безопасности при создании и последующей 
эксплуатации на территории РФ систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического 
оборудования». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87057.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго в 2018 году присоединило к сетям более 1200 объектов 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги работы по технологическому 
присоединению за 2018 год. За отчетный период энергетики подключили к сетям 1293 объекта общей 
мощностью 35,7 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67407/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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