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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 458,55 -0,56% 3,77% 

S&P 500 2 779,76 0,15% 10,89% 

FTSE 100 7 179,17 -0,56% 6,70% 

DAX 11 309,21 0,09% 7,11% 

DJStoxx 600 368,97 -0,22% 9,28% 

Nikkei 21 302,65 0,10% 6,43% 

Sensex 35 352,61 -0,41% -1,98% 

CSI300 3 439,61 -0,18% 14,25% 

Bovespa 97 659,15 1,19% 11,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,25 -0,69% -4,64% 

Евро/руб.  74,91 -0,46% -5,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 340,94 1,06% 4,56% 

Brent*, USD/bbl 66,45 -0,08% 23,51% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3100 13,09 197,56 

МРСК Центра и Приволжья  0,29 32,68 493,34 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,26% 8,10% 

MoexEU -0,25% 6,90% 

МРСК Центра** 0,32% 8,39% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,24% 9,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,05% 27,66% 

ФСК ЕЭС 0,18% 11,90% 

МРСК Волги -0,51% 9,49% 

МОЭСК 0,29% 6,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 2,86% 

МРСК Северо-Запада -0,91% -1,80% 

МРСК Урала -0,20% 10,40% 

МРСК Сибири -1,51% 58,73% 

МРСК Юга 0,57% 13,50% 

Ленэнерго, ао -1,40% 6,24% 

Томская РК, ао -2,27% 11,69% 

Кубаньэнерго 1,28% 29,51% 

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 19 февраля сложился нейтральный 
внешний фон. В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов. Во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific демонстрировал нулевую 
динамику при разнонаправленных изменениях основных страновых индексов. Японский рынок, пишет 
агентство Bloomberg, вырос на заявлениях главы Банка Японии о том, что регулятору придется 
рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое 
оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать 
японский Центробанк – увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности 
гособлигаций. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $66,5 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 18 февраля. Среди благоприятных для нефтяного рынка факторов эксперты в том числе 
отметили информацию СМИ о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией в первой половине 
февраля на 17% г/г, до 6,2 млн баррелей в сутки (б/с) – ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного 
министром энергетики страны в качестве целевого показателя на март. 

Во вторник на мировых фондовых рынках преобладали умеренно пессимистичные настроения. 
Бóльшую часть дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx600 и развивающихся рынков 
MSCI EM провели в небольшом минусе в пределах 0,5%. По мнению аналитиков, инвесторы предпочли 
занять выжидательную позицию перед началом очередного раунда торговых переговоров США-КНР и 
публикацией январского протокола ФРС. Переговоры по торговым разногласиям между США и Китаем 
стартовали вчера в Вашингтоне, сообщил Белый дом. В пресс-релизе говорится, что целью переговоров 
является «достижение необходимых структурных изменений в Китае». Между тем, аналитики отмечают, 
что ситуация вокруг переговоров может быть осложнена усилением давления США на китайский 
телекоммуникационный гигант Huawei. В частности, МИД КНР в понедельник выступил с резким 
заявлением, обвинив Вашингтон в проведении политики дискредитации Huawei для того, чтобы нанести 
удар по экономике и технологическому развитию Китая. Что касается протокола ФРС, пишет Bloomberg, 
эксперты рассчитывают, что документ позволит им понять, насколько уверены представители ЦБ в 
своем решении «проявить терпение» в плане дальнейшего повышения ставок. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в 
основном за счет уверенного роста акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кто заплатит за цифровизацию «Россетей» 

«Россети» продолжают проводить презентации разработанной ими концепции цифровизации 
электросетевого комплекса: на прошлой неделе ее представили в рамках Российского инвестиционного 
форума в Сочи, незадолго до этого, 8 февраля, – на заседании секций экспертного совета при комитете 
Госдумы по энергетике. Цифровизацию обещают провести без роста тарифов для конечных 
потребителей, а ее результатом декларируют повышение надежности и качества электроснабжения. 
Однако эксперты сомневаются в заявленных источниках финансирования программы и отмечают, что 
потребителям важнее снижение цены на электроэнергию – но она, по-видимому, в итоге только вырастет.  

Читать полностью: http://www.ng.ru/economics/2019-02-18/4_7511_roset.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году сэкономила более 50 миллионов киловатт-часов электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в 2018 году программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Суммарный эффект от программы  составил 51 млн кВт*ч при 
плановых показателях 35 млн кВт*ч.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67321/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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