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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 470,23 -0,71% 4,26% 

S&P 500 2 774,88 -0,35% 10,69% 

FTSE 100 7 167,39 -0,85% 6,53% 

DAX 11 423,28 0,19% 8,19% 

DJStoxx 600 370,41 -0,28% 9,70% 

Nikkei 21 464,23 0,15% 7,24% 

Sensex 35 898,35 0,40% -0,47% 

CSI300 3 442,71 -0,27% 14,35% 

Bovespa 96 932,27 0,40% 10,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,86 -0,52% -5,20% 

Евро/руб.  74,68 -0,18% -6,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 323,63 -1,11% 3,21% 

Brent*, USD/bbl 67,07 -0,01% 24,67% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3074 12,98 197,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,2849 32,11 487,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,20% 8,08% 

MoexEU -0,54% 6,53% 

МРСК Центра** -0,39% 7,48% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,49% 7,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,10% 27,53% 

ФСК ЕЭС -0,05% 10,44% 

МРСК Волги -3,48% 3,32% 

МОЭСК 0,21% 7,20% 

МРСК Северного Кавказа -3,07% -0,71% 

МРСК Северо-Запада -1,50% -5,05% 

МРСК Урала -1,77% 8,23% 

МРСК Сибири 0,61% 60,88% 

МРСК Юга 0,91% 22,04% 

Ленэнерго, ао 0,00% 7,94% 

Томская РК, ао 4,65% 16,88% 

Кубаньэнерго -2,86% 25,41% 

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 21 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду ростом на 0,2%, в 
четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1%. 
Неуверенная положительная динамика рынков была обусловлена неоднозначной информацией в 
отношении намерений ФРС по сокращению темпов нормализации денежно-кредитной политики и 
отсутствием конкретики по торговым переговорам США-КНР. Согласно протоколу заседания FOMC от 
29-30 января, руководители Федрезерва рассчитывают завершить сокращение активов на балансе ЦБ 
уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен. СМИ 
сообщают о прогрессе в торговых переговорах Вашингтона и Пекина, но при этом эксперты допускают их 
завершение без заключения конкретной сделки. На данном этапе известно, что стороны работают над 
шестью направлениями потенциального торгового соглашения по наиболее спорным вопросам, включая 
принудительную передачу технологий и права интеллектуальной собственности. Но, заявил источник 
Bloomberg, прорыва по этим направлениям не ожидается, а лишь предпринимаются попытки отложить 
увеличение пошлин США на китайские товары.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки 
$67,2 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 20 февраля. Поддержку котировкам нефти 
оказали информация СМИ о сокращении экспорта ОПЕК до минимума с 2005 года и сообщение 
Американского института нефти о меньшем, чем ожидалось, росте запасов топлива в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом минусе в среднем в пределах половины процента. 
Давление на рынки оказала слабая статистика, представившая новые доказательства замедления 
глобальной экономики. В феврале, по предварительным данным, в еврозоне индекс деловой активности 
в промышленности опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов, ускорилось снижение деловой 
активности в промышленности ФРГ – PMI обновил минимальное значение с начала 2016 года. В Японии 
промышленный PMI в феврале упал ниже 50 пунктов впервые с июня 2016 года. В США индекс деловой 
активности Филадельфии в феврале упал ниже нулевой отметки, до минимума с мая 2016 года, продажи 
домов на вторичном рынке в январе уменьшились до минимума с конца 2015 года, хуже ожиданий были 
данные по заказам на товары длительного пользования в декабре. В конце дня потери индекса 
МосБиржи увеличились до 0,7% после усиления негативной динамики европейских площадок и начала 
торгов в США полупроцентным снижением основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение MoexEU внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство одобрило ограничение для регионов на повышение электросетевых тарифов 

Правительство РФ одобрило предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить 
права регионов превышать установленные предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии, 
говорится в сообщении ФАС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87004.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья обсудили вопросы 
создания единых центров управления сетями в рамках реализации стратегии цифровизации  

20 февраля на базе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» прошло рабочее совещание 
заместителей главных инженеров – начальников центров управления сетями (ЦУС) филиалов 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Главной темой мероприятия стало создание в 
филиалах Общества единых центров управления сетями (ЕЦУС) в рамках реализации Концепции 
«Цифровая трансформация 2030» ГК «Россети».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67347/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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