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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 460,82 -1,00% 3,86% 

S&P 500 2 745,73 -0,27% 9,53% 

FTSE 100 7 197,01 0,09% 6,97% 

DAX 11 089,79 -0,69% 5,03% 

DJStoxx 600 363,8 -0,32% 7,74% 

Nikkei 21 139,71 -0,02% 5,62% 

Sensex 35 876,22 -0,44% -0,53% 

CSI300 3 402,14 0,15% 13,00% 

Bovespa 98 015,09 2,27% 11,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,68 -0,06% -5,46% 

Евро/руб.  74,39 0,33% -6,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 312,57 0,48% 2,35% 

Brent*, USD/bbl 64,57 1,51% 20,02% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3050 12,88 196,05 

МРСК Центра и Приволжья  0,2868 32,32 492,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,09% 7,66% 

MoexEU -0,44% 7,36% 

МРСК Центра** -1,42% 6,64% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,62% 8,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,10% 27,60% 

ФСК ЕЭС 0,61% 10,92% 

МРСК Волги -0,96% 10,87% 

МОЭСК 1,45% 6,06% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 2,86% 

МРСК Северо-Запада -2,19% -3,24% 

МРСК Урала -2,57% 11,05% 

МРСК Сибири -0,87% 56,39% 

МРСК Юга -1,83% 17,98% 

Ленэнерго, ао -0,52% 8,70% 

Томская РК, ао 0,00% 20,78% 

Кубаньэнерго 0,31% 31,97% 

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 четверг на российском рынке 14 февраля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду повышением на 0,3-0,5%. Поводом 
для оптимизма инвесторов послужила информация СМИ о том, что Д.Трамп рассматривает возможность 
переноса срока введения увеличенных пошлин на китайские товары на 60 дней для достижения 
соглашения с КНР. Дополнительную поддержку рынкам оказало снижение опасений очередного шатдауна 
– CNN сообщил о намерениях Д.Трампа подписать бюджетный компромисс по финансированию охраны 
мексиканской границы, достигнутый в Конгрессе. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,1% в том числе на слабой японской статистике. ВВП Японии в четвертом 
квартале вырос на 0,3%, меньше ожиданий экономистов. Апрельский фьючерс Brent торговался около 
отметки $64,4 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия 13 февраля. Поддержку нефтяным 
котировкам помимо ожиданий прогресса в переговорах США-КНР, оказала китайская статистика, 
зафиксировавшая увеличение Китаем импорта нефти в январе на 4,8% г/г. 

Второй день подряд российский рынок находится под давлением санкционных рисков – индекс 
МосБиржи открылся 1,5%-м падением на новостях из США. По информации СМИ, группа сенаторов 
представила новую версию законопроекта по антироссийским секторальным санкциям. Как и ранее, 
законопроект предполагает введение запрета для американских инвесторов на инвестиции в новые 
выпуски российского госдолга и проекты по добыче нефти в РФ, введение ограничений против российских 
банков, «которые «способствуют вмешательству в выборы в зарубежных государствах»» и всех 
зарубежные энергопроектов с участием российских госкомпаний. Кроме того, в новом документе 
предлагается наложить санкции на проекты по производству СПГ с участием российских компаний за 
пределами России. Во второй половине торговой сессии индекс МосБиржи смог сократить падение до 
процента на сомнениях инвесторов, что законопроект будет одобрен в нынешнем виде, учитывая судьбу 
предыдущих похожих предложений. В частности, Reuters пишет, что крупные американские 
энергетические компании попытаются заблокировать этот проект. Дополнительную поддержку нашему 
рынку оказал подъем цен Brent к отметке $65 за баррель. 

В течение дня отраслевой индекс электроэнергетики выглядел лучше индекса МосБиржи. Основные 
продажи на российском рынке были сосредоточены в акциях первого эшелона, и, в частности, в главных 
прокси-бумагах РФ для нерезидентов – акциях Сбербанка и Газпрома. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ФАС России планирует с 2021 г ввести эталоны затрат при формировании тарифов электросетей 

ФАС России планирует запустить пилотные проекты по введению эталонов затрат при расчете тарифов 
электросетей в 2020 году, а с 2021 года внедрить такую системы во всех регионах РФ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document86908.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья в рамках РИФ-2019 подписала 
с четырьмя регионами ЦФО регуляторные соглашения о развитии электросетевого комплекса 

В рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума ПАО «МРСК Центра» - управляющая 
организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подписало с Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской 
областями соглашения, направленные на долгосрочное развитие электросетевого комплекса этих 
регионов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67282/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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