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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 533,32 0,92% 6,92% 

S&P 500 2 744,73 1,29% 9,49% 

FTSE 100 7 133,14 0,06% 6,02% 

DAX 11 126,08 1,01% 5,37% 

DJStoxx 600 362,78 0,46% 7,44% 

Nikkei 20 864,21 2,61% 4,24% 

Sensex 36 153,62 -0,66% 0,24% 

CSI300 3 330,34 0,72% 10,62% 

Bovespa 96 168,40 1,86% 9,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,65 -0,62% -5,50% 

Евро/руб.  74,32 -0,76% -6,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 310,80 0,20% 2,21% 

Brent*, USD/bbl 62,42 1,48% 16,02% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3138 13,25 201,79 

МРСК Центра и Приволжья  0,2875 32,40 493,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,45% 7,83% 

MoexEU 0,24% 8,46% 

МРСК Центра** 1,95% 9,72% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,81% 8,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,40% 26,50% 

ФСК ЕЭС -0,34% 11,99% 

МРСК Волги 3,00% 12,24% 

МОЭСК 0,36% 6,14% 

МРСК Северного Кавказа 1,11% 4,29% 

МРСК Северо-Запада 0,55% -0,54% 

МРСК Урала -1,20% 15,93% 

МРСК Сибири 1,70% 63,41% 

МРСК Юга 0,15% 21,49% 

Ленэнерго, ао 1,56% 10,78% 

Томская РК, ао -4,19% 18,83% 

Кубаньэнерго -0,30% 35,25% 

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 12 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник разнонаправленно 
с изменениями в пределах 0,2% в ожидании информации по торговым переговорам США-Китай и 
проблеме нового шатдауна. Уже после завершения торгов на американском рынке акций СМИ сообщили, 
что демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли принципиального соглашения по 
финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку 
деятельности правительства в ближайшие выходные. Теперь компромиссное решение должно быть 
одобрено обеими Палатами Конгресса и подписано президентом. На этих новостях во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,9%, фьючерсы на американские 
индексы – 0,5%.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $61,8 за баррель, на $0,4 выше 
уровня нашего закрытия 11 февраля. Как отмечают аналитики, поддержку рынку оказывают снижение 
добычи нефти в рамках пакта ОПЕК+ и санкции США против Венесуэлы и Ирана. 

Во вторник на мировых площадках преобладали оптимистичные настроения. В середине торговой 
сессии индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские 
индексы прибавляли более половины процента. Позитивом для инвесторов стали надежды на 
предотвращение шатдауна и сигналы конструктивного настроя Вашингтона в торговых переговорах с 
Пекином. В частности, в администрации США заявили, что Д.Трамп рассчитывает в ближайшее время 
встретиться с председателем КНР для заключения торговой сделки. В целом, отмечают СМИ, инвесторы 
рассчитывают, что переговоры США и Китая, которые пройдут на этой неделе будут более 
результативными. Дополнительную поддержку нашему рынку оказал подъем котировок Brent выше 
отметки $63 за баррель на заявлениях Саудовской Аравии о том, что королевство планирует в марте 
снизить добычу нефти до 9,8 млн б/с – на 500 тысяч б/с больше своих обязательства по сделке ОПЕК+. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность 
покупателей была сосредоточена в бумагах первого эшелона. Основной вклад в отстающую динамику 
MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предложила ограничить право регионов повышать тарифы на электричество 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в правительство законопроект, ограничивающий 
права регионов по повышению тарифов на передачу электроэнергии. Соответствующие данные 
приводятся в материалах к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщает 
«Интерфакс». 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3881008 

Совет директоров рассмотрел приоритетные направления работы «Россетей» и ознакомился с 
конкретными результатами работы группы в 2018 году 

11 февраля 2019 года в штаб-квартире «Россетей» под председательством министра энергетики РФ 
Александра Новака состоялось очное заседание совета директоров компании, в ходе которого были 
подведены предварительные финансовые и производственные итоги деятельности группы в 2018 году. 
Доклад с результатами работы холдинга представил глава компании Павел Ливинский.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34656 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго направило в 2018 году более 26 млн рублей на мероприятия по охране труда 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы в области охраны труда 
за 2018 год. В указанный период на мероприятия по охране труда было израсходовано свыше 26,9 млн 
рублей. Более 20,6 млн рублей из этой суммы было затрачено на обеспечение персонала необходимыми 
средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67245/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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