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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 494,63 0,24% 5,29% 

S&P 500 2 796,11 0,12% 11,54% 

FTSE 100 7 183,74 0,07% 6,77% 

DAX 11 505,39 0,42% 8,96% 

DJStoxx 600 372,18 0,26% 10,23% 

Nikkei 21 528,23 0,48% 7,56% 

Sensex 36 213,38 0,95% 0,40% 

CSI300 3 729,48 5,95% 23,88% 

Bovespa 97 239,90 -0,66% 10,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,51 -0,04% -5,69% 

Евро/руб.  74,33 0,05% -6,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 327,58 -0,14% 3,52% 

Brent*, USD/bbl 64,76 -3,52% 20,37% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2892 12,21 186,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,2634 29,68 453,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,22% 8,04% 

MoexEU -0,10% 7,20% 

МРСК Центра** -1,30% 1,12% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,26% -0,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,07% 31,14% 

ФСК ЕЭС -0,41% 14,10% 

МРСК Волги -1,04% 2,04% 

МОЭСК -1,21% 4,77% 

МРСК Северного Кавказа 0,86% 1,00% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -9,91% 

МРСК Урала 3,43% 7,80% 

МРСК Сибири 1,79% 60,98% 

МРСК Юга -0,31% 18,00% 

Ленэнерго, ао 0,35% 9,07% 

Томская РК, ао 4,73% 14,94% 

Кубаньэнерго -1,62% 24,59% 

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 понедельник на российском рынке 25 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 
0,6-0,7% на оптимизме в отношении торговых переговоров между США и Китаем. По мнению аналитиков, 
о продвижении сделки может свидетельствовать информация американских СМИ о том, что делегация 
КНР остается в Вашингтоне еще на два дня для дальнейшего обсуждения торговых проблем. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7%, 
фьючерсы на американские индексы – около трети процента. Поддержку рынкам оказало заявление 
президента США о намерении отложить увеличение пошлин на товары китайского экспорта, намеченное 
на 1 марта. При этом Д.Трамп сослался на «значительный прогресс» в торговых переговорах, отметив, 
что в случае благоприятного дальнейшего продвижения переговоров он встретится с председателем 
КНР для принятия окончательного варианта соглашения. На этом фоне существенно лучше других в 
азиатскую сессию выглядел китайский рынок – индекс CSI300 подскочил на 6%. Апрельский фьючерс 
Brent торговался около отметки $66,9 за баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу 22 февраля. 
Котировки Brent консолидировались около трехмесячных максимумов, достигнутых в конце прошлой 
недели. По мнению аналитиков Goldman Sachs, в ближайшем будущем стоимость Brent вполне может 
вырасти до $70-75 за баррель благодаря усилиям ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. 

Первую половину дня индекс МосБиржи в основном провел в более чем полупроцентном плюсе. 
Поддержку покупателям оказывал общий оптимизм мировых рынков в отношении торговой сделки 
США-КНР. В понедельник Д.Трамп подтвердил журналистам, что две страны сильно приблизились к 
заключению соглашения, и что для подписания окончательного варианта такого соглашения он намерен 
лично встретиться с председателем КНР. Тем не менее, во второй половине торговой сессии индекс 
МосБиржи опустился ниже нулевой отметки после падения котировок Brent к $65,5 за баррель. Продажи 
на нефтяном рынке спровоцировало сообщение Д.Трамп в Twitter, в котором он выразил недовольство 
ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение. Завершить 
торги в небольшом плюсе индекс МосБиржи смог благодаря сохранению позитивной динамики на 
мировых фондовых площадках. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MoexEU в противофазе с рынком внесли акции Россетей и ОГК-2, в которых инвесторы 
фиксировали прибыль после уверенного роста на прошлой неделе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС РФ намерена создать четкий порядок расчета перекрестного субсидирования в регионах 

ФАС РФ создаст четкий порядок расчета перекрестного субсидирования в сетевых энерготарифах в 
регионах, сообщает антимонопольный регулятор. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87012.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2018 году в Смоленскэнерго зафиксирован максимальный объем выручки по услуге на замену 
приборов учета электроэнергии 

В 2018 году объем выручки от услуги на замену приборов учета электроэнергии филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» стал рекордным за последние 5 лет. В течение года в 
Смоленскэнерго было подано 9786 заявок и заключено 8543 договора на оказание данной 
дополнительной услуги, которая уже несколько лет подряд является наиболее востребованной среди 
жителей Смоленской области допуслугой филиала. Объем выручки от оказания услуги увеличился на 5% 
и составил 22,45 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67386/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
 

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.18 янв.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

26 Февраля, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document87012.phtml?1&q=
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67386/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

