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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 547,27 0,94% 7,51% 

S&P 500 2 737,70 0,47% 9,21% 

FTSE 100 7 177,37 2,04% 6,68% 

DAX 11 367,98 1,71% 7,66% 

DJStoxx 600 364,99 1,41% 8,10% 

Nikkei 20 844,45 -0,19% 4,15% 

Sensex 36 616,81 0,09% 1,52% 

CSI300 3 247,40 0,00% 7,86% 

Bovespa 98 311,20 -0,28% 11,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,59 -0,11% -5,59% 

Евро/руб.  75,06 -0,12% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 315,32 0,23% 2,56% 

Brent*, USD/bbl 61,98 -0,85% 15,20% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3210 13,55 206,63 

МРСК Центра и Приволжья  0,286 32,23 491,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,84% 8,18% 

MoexEU 0,08% 8,59% 

МРСК Центра** 3,22% 12,24% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,10% 7,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,36% 25,40% 

ФСК ЕЭС -0,14% 11,91% 

МРСК Волги 0,28% 9,64% 

МОЭСК 0,36% 5,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,14% 3,00% 

МРСК Северо-Запада 1,40% 4,14% 

МРСК Урала 2,75% 13,54% 

МРСК Сибири -2,25% 61,27% 

МРСК Юга 0,31% 19,65% 

Ленэнерго, ао -0,18% 6,99% 

Томская РК, ао 8,43% 25,32% 

Кубаньэнерго -5,31% 38,93% 

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 во вторник на российском рынке 5 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,7%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник прибавлял 0,4%. 
Инвесторы продолжают отыгрывать хороший сезон корпоративной отчетности, надежды на заключение 
торговой сделки на встрече лидеров США и КНР в конце февраля и ожидания снижения темпов 
нормализации ДКП ФРС. Как заявил глава ФРБ Миннеаполиса, решение ЦБ приостановить повышение 
ставок даст «фундаментально сильной» американской экономике возможность продолжить рост. По его 
словам, пока признаков перегрева экономики нет, ФРС не следует рисковать, толкая краткосрочные 
процентные ставки выше долгосрочных и создавая инвертированную кривую доходности, которая может 
быть предвестником рецессии. В свою очередь, глава ФРБ Сент-Луиса заявил, что нет необходимости 
поднимать ставку лишь потому, что ситуация в экономике способствует увеличению числа рабочих мест, 
поскольку связь между рынком труда с высоким спросом на рабочую силу и инфляцией сейчас очень 
слаба. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $62,6 за баррель, на $0,7 выше уровня 
нашего закрытия 4 февраля. Поддержку рынку оказало сообщение The Wall Street Journal о резком 
сокращении добычи нефти в Венесуэле из-за санкций США – производство упало ниже одного миллиона 
баррелей в день, что на 10% меньше, чем в декабре, и составляет менее половины от показателей 
полуторагодовалой давности. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи вырос на 0,9%, 
обновив исторический рекорд. Позитивом для инвесторов стали подъем котировок Brent выше отметки 
$63 за баррель и оптимистичные настроения на западных площадках. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 в середине дня прибавлял более процента на хорошей корпоративной отчетности и 
надеждах на разрешение торгового конфликта США-КНР. Слабая статистика, подтвердившая 
обоснованность ожиданий сохранения мягкой ДКП ведущими мировыми ЦБ, не оказала существенного 
влияния на динамику рынков. В еврозоне темпы роста деловой активности в январе оказались 
минимальными с 2013 года, розничные продажи упали в декабре максимальными темпами с 2011 года. В 
США в январе индекс деловой активности в сфере услуг опустился до минимума с июля прошлого года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность 
покупателей была сосредоточена в бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в России в январе 19 выросло на 1,3% 

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России (ЕЭС России) в январе 2019 года выросло 
относительно января 2018 года на 1,9 % и составило 102,2 млрд кВт•ч. В целом по России показатель 
прибавил 1,3%, достигнув 103,8 млрд кВт•ч, сообщили в пресс-службе АО «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document86779.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 14, 5 миллиардов рублей составили налоговые отчисления МРСК Центра в минувшем году 

ПАО «МРСК Центра» – крупный и ответственный налогоплательщик. Компания добросовестно исполняет 
свои налоговые обязательства. В 2018 году ее отчисления в бюджеты разных уровней составили 
14,6 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67197/ 

МРСК Центра в 2018 году сэкономила более 600 миллионов рублей благодаря реализации 
мероприятий по снижению потерь в сетях 

В ПАО «МРСК Центра» подвели результаты работы в 2018 году по снижению потерь в электрических 
сетях. По итогам года их уровень в целом по Обществу составил 10,59 % , что на 0,43% ниже показателей 
установленных в бизнес-плане. Экономия составила 232,6 млн кВт*ч или 606,6 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67193/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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