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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 487,82 1,19% 5,00% 

S&P 500 2 784,70 0,18% 11,08% 

FTSE 100 7 228,62 0,69% 7,44% 

DAX 11 401,97 0,82% 7,98% 

DJStoxx 600 371,46 0,67% 10,01% 

Nikkei 21 431,49 0,60% 7,08% 

Sensex 35 756,26 1,14% -0,87% 

CSI300 3 451,93 0,36% 14,66% 

Bovespa 96 544,81 -1,14% 9,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,20 -0,07% -4,70% 

Евро/руб.  74,82 -0,12% -5,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 338,44 -0,19% 4,36% 

Brent*, USD/bbl 67,08 0,95% 24,68% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3086 13,03 196,80 

МРСК Центра и Приволжья  0,2892 32,59 492,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,19% 8,30% 

MoexEU 0,20% 7,11% 

МРСК Центра** -0,45% 7,90% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,28% 9,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,20% 27,40% 

ФСК ЕЭС -1,25% 10,49% 

МРСК Волги -2,24% 7,04% 

МОЭСК 0,57% 6,97% 

МРСК Северного Кавказа -0,42% 2,43% 

МРСК Северо-Запада -1,83% -3,60% 

МРСК Урала -0,20% 10,18% 

МРСК Сибири 0,74% 59,90% 

МРСК Юга 6,55% 20,94% 

Ленэнерго, ао 1,60% 7,94% 

Томская РК, ао 0,00% 11,69% 

Кубаньэнерго -0,32% 29,10% 

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 20 февраля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили вторник небольшим ростом в пределах 0,2%, 
в среду сопоставимую динамику демонстрировало большинство основных страновых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона, сводный MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку рынкам 
оказали заявления Д.Трампа о том, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в 
торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, а сроки заключения сделки и повышения 
пошлин могут быть смещены с 1 марта на более поздний срок. В то же время оптимизм инвесторов 
ограничивался усилением опасений в отношении перспектив глобальной экономики. В частности, 
Всемирная торговая организация объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли в 
первом квартале до минимума за девять лет, а также – о возможности ухудшения прогноза роста 
мировой торговли на 2019 год в целом. Основной вклад в подъем регионального Asia Pacific внесли 
японские акции. Рост индекса Nikkei 225 превысил 0,5%, несмотря на слабую статистику – экспорт из 
страны сократился в январе максимальными темпами более чем за два года. Поддержку инвесторам 
продолжает оказывать ослабление иены на ожиданиях расширения стимулирования экономики со 
стороны ЦБ. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $66,3 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 19 февраля. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели в условиях общего улучшения отношения 
инвесторов к активам emerging markets в ожидании благополучного исхода торговых переговоров 
США-КНР. Во второй половине торговой сессии рост индексов МосБиржи и развивающихся рынков 
MSCI EM превысил процент. Дополнительную поддержку российским инвесторам оказывали высокие 
цены на нефть. Котировки Brent закрепились выше отметки $66 за баррель в том числе на информации о 
существенном сокращении экспорта нефти странами ОПЕК. По данным Financial Times, экспорт картеля 
в первой половине февраля упал до минимума с 2015 года из-за сокращения добычи в Саудовской 
Аравии и находящимися под американскими санкциями Венесуэле и Иране. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, 
потерявшие 1,3% в отсутствие значимых для такой динамики новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правкомиссия одобрила законопроект о совершенствовании госрегулирования энерготарифов  

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки в нормативную базу о 
совершенствовании государственного регулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных 
рынках, сообщает пресс-служба правительства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document86975.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра осваивают системы цифрового мониторинга и управления РЭС 

В Смоленске прошел обучающий семинар для представителей технического блока и специалистов 
районов электрических сетей смоленского филиала ПАО «МРСК Центра». В ходе него специалисты 
одной из ведущих копаний-поставщиков энергетического оборудования рассказали о системе цифрового 
мониторинга и управления районов электрических сетей. В частности, были освещены вопросы 
дистанционного управления воздушными линиями с помощью интеллектуального разъединителя, а также 
методы определения поврежденного фидера с использованием монитора сети А-Сигнал и отключения 
аварийной отпайки.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67332/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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