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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 509,89 -1,17% 5,93% 

S&P 500 2 706,05 -0,94% 7,95% 
FTSE 100 7 093,58 -1,11% 5,43% 

DAX 11 022,02 -2,67% 4,39% 

DJStoxx 600 360,08 -1,49% 6,64% 
Nikkei 20 751,28 -0,59% 3,68% 

Sensex 36 971,09 -0,01% 2,50% 
CSI300 3 247,40 0,00% 7,86% 

Bovespa 94 405,59 -0,24% 7,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,67 0,15% -5,47% 

Евро/руб.  74,77 -0,19% -5,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 310,11 0,27% 2,15% 

Brent*, USD/bbl 61,63 -1,69% 14,55% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3080 13,00 198,01 

МРСК Центра и Приволжья  0,2815 31,72 483,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,50% 7,40% 
MoexEU -0,85% 7,10% 

МРСК Центра** -1,53% 7,69% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,19% 6,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,31% 25,34% 
ФСК ЕЭС -0,30% 11,46% 

МРСК Волги -0,84% 8,88% 
МОЭСК -0,21% 5,83% 

МРСК Северного Кавказа -0,14% 2,29% 

МРСК Северо-Запада -0,70% 2,52% 
МРСК Урала -1,05% 12,68% 

МРСК Сибири 0,92% 60,59% 
МРСК Юга 1,55% 20,20% 

Ленэнерго, ао 0,00% 7,75% 
Томская РК, ао -2,70% 16,88% 

Кубаньэнерго -1,46% 38,11% 

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 7 февраля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,1-0,2%, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг терял 0,3%. Давление на рынки 
оказали опасения возобновления шатдауна в США и неопределенность перспектив по торговым 
переговорам США-КНР. Д.Трамп в своем выступлении в Конгрессе в очередной раз подчеркнул свою 
жесткость в вопросе строительства стены на границе с Мексикой и заявил, что добьется ее 
строительства. Если американскому президенту не удастся договориться с демократами по этому 
вопросу, то работа федеральных органов может вновь приостановиться 15 февраля. В свою очередь, 
министр финансов США заявил, что вопросы, которые предстоит обсудить в рамках следующего раунда 
торговых переговоров с Пекином, являются довольно сложными. Как пишет MarketWatch, это, в 
частности, проблема интеллектуальной собственности, прогресс в обсуждении которой был очень 
слабым. Кроме этого, министр опроверг слухи о намеченной встрече президента США и председателя 
КНР во Вьетнаме в конце февраля. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $62,3 за 
баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 6 февраля. 

В четверг на мировых площадках доминировали продавцы. В середине дня индекс МосБиржи, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы теряли более половины 
процента вследствие ухода инвесторов от рисковых активов на новых сигналах замедления глобальной 
экономики. Во-первых, промпроизводство в Германии неожиданно сократилось в декабре, усилив 
опасения торможения крупнейшей экономики Европы. Во-вторых, Еврокомиссия резко ухудшила оценку 
роста ВВП еврозоны на 2019 год – до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в 
отношении Brexit и замедления роста китайской экономики. В-третьих, Банк Англии по итогам 
прошедшего заседания, ожидаемо сохранив ставку на уровне 0,75%, объявил об усилении рисков и 
ущерба для британской экономики, связанных с Brexit. При этом прогноз повышения ВВП 
Великобритании на 2019 год был ухудшен с 1,7% до минимальных за 10 лет 1,2%. Во второй половине 
дня темпы снижения индекса МосБиржи превысили процент вслед за ускорением негативной динамики 
западных площадок. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – 
основные продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия перейдет к долгосрочному регулированию тарифов на электроэнергию 

Россия перейдет к долгосрочному регулированию тарифов на электроэнергию, соответствующее 
постановление опубликовано на сайте Правительства РФ. Отмечается, что переход к долгосрочному 
регулированию тарифов на электроэнергию и услуги, оказываемые на розничных рынках электроэнергии, 
в изолированных энергорайонах будет способствовать повышению эффективности производства 
электроэнергии и снижению её стоимости за счёт модернизации генерирующих мощностей, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии в комбинации с традиционной дизельной 
генерацией. 

Читать полностью: https://www.pnp.ru/economics/rossiya-pereydet-k-dolgosrochnomu-regulirovaniyu-tarifov-na-
elektroenergiyu.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра за предыдущий год пресекли около семи тысяч фактов хищений 
электроэнергии, по самым вопиющим из них могут быть возбуждены уголовные дела 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации мероприятий по выявлению и пресечению безучетного 
и бездоговорного потребления электроэнергии в 2018 году. В ходе масштабной рейдовой работы, 
проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов 
компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности МРСК 
Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) было выявлено более 6,9 тыс. фактов 
хищений электрической энергии общим объемом 160,5 миллионов кВт*ч. Сумма ущерба составила 
499 миллионов рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67218/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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