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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 485,76 -1,88% 4,91% 

S&P 500 2 753,03 0,30% 9,82% 

FTSE 100 7 190,84 0,81% 6,88% 

DAX 11 167,22 0,37% 5,76% 

DJStoxx 600 364,97 0,60% 8,09% 

Nikkei 21 144,48 1,34% 5,64% 

Sensex 36 034,11 -0,33% -0,09% 

CSI300 3 397,03 2,00% 12,83% 

Bovespa 95 842,40 -0,34% 9,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,71 0,10% -5,41% 

Евро/руб.  74,15 -0,24% -6,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 306,27 -0,35% 1,85% 

Brent*, USD/bbl 63,61 1,91% 18,23% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3094 13,06 198,77 

МРСК Центра и Приволжья  0,2886 32,52 494,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,25% 7,56% 

MoexEU -0,57% 7,84% 

МРСК Центра** -1,40% 8,18% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,38% 8,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,76% 27,47% 

ФСК ЕЭС -1,56% 10,25% 

МРСК Волги -0,27% 11,94% 

МОЭСК -1,50% 4,55% 

МРСК Северного Кавказа -1,37% 2,86% 

МРСК Северо-Запада -0,54% -1,08% 

МРСК Урала -1,68% 13,98% 

МРСК Сибири -3,46% 57,76% 

МРСК Юга -1,06% 20,20% 

Ленэнерго, ао -1,37% 9,26% 

Томская РК, ао 1,64% 20,78% 

Кубаньэнерго -2,73% 31,56% 

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 среду на российском рынке 13 февраля сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник повышением на 1,3-1,5%, сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду прибавлял 0,8%. 
Поддержку рынкам оказали надежды инвесторов на снижение напряженности в торговых отношениях 
США и Китая. Как пишет The Wall Street Journal, участники переговоров, которые идут в Пекине, 
пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые 
готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом. Главной задачей этого раунда 
переговоров, отмечают СМИ, является согласование основных параметров соглашения, которое могли 
бы подписать лидеры двух стран. При этом, Д.Трамп уже заявил о готовности перенести с 1 марта 
крайний срок заключения торговой сделки с КНР.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки 
$63,1 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 12 февраля. Котировки выросли на заявлениях 
Саудовской Аравии о планах снизить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с – на 500 тысяч б/с больше 
своих обязательства по сделке ОПЕК+. Дополнительным позитивом для рынка стало сообщение 
Американского института нефти о снижении запасов топлива в стране на минувшей неделе. 

В среду на российском рынке господствовали продавцы – на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи приближались к 2%. Давление на рынок оказали опасения введения новых западных 
ограничений в отношении России. По информации Financial Times, США и ЕС близки к тому, чтобы 
согласовать санкции против РФ в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в 
Керченском проливе. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД стран 
Евросоюза. Ограничительные меры, по информации FT, могут быть введены в течение ближайших двух 
месяцев и будут приняты в отношении «физических лиц и компаний», имеющих прямое отношение к 
инциденту с украинскими кораблями. Как отмечают аналитики, в текущем варианте санкции не нанесут 
существенного вреда российской экономике, однако могут послужить сигналом расширения 
санкционного давления на РФ. Так, по мнению агентства Moody’s, в предстоящие месяцы есть высокая 
вероятность введения дополнительных санкций Конгресса США, которые будут включать запрет на 
покупку и, возможно, владение российскими гособлигациями и бумагами ряда госбанков и госкомпаний 
для американских инвесторов. Индекс МосБиржи завершил торги вблизи дневных минимумов, несмотря 
на подъем котировок Brent к отметке $64 за баррель и более чем полупроцентный рост основных 
американских и европейских индексов. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка за счет большей 
активности продавцов в бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В «Россетях» обсудили роль подразделений безопасности в защите экономических интересов 
группы компаний 

В Москве под руководством заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» 
Игоря Боткина состоялось совещание по актуальным вопросам реализации комплекса мер по 
повышению эффективности финансово-экономической деятельности и финансовой устойчивости 
электросетевого комплекса.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34669 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским примет 
участие в РИФ-2019 

Делегация ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» примет 
активное участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума РИФ-2019, который пройдет 
14-15 февраля в г. Сочи. Делегацию компании возглавит генеральный директор Игорь Маковский.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67257/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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