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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 490,16 1,19% 5,10% 

S&P 500 2 775,60 1,09% 10,72% 

FTSE 100 7 236,68 0,55% 7,56% 

DAX 11 299,80 1,89% 7,02% 

DJStoxx 600 368,94 1,41% 9,27% 

Nikkei 20 900,63 -1,13% 4,43% 

Sensex 35 808,95 -0,19% -0,72% 

CSI300 3 338,70 -1,86% 10,90% 

Bovespa 97 525,91 -0,50% 10,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,54 1,32% -4,21% 

Евро/руб.  75,05 0,89% -5,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 322,49 0,76% 3,12% 

Brent*, USD/bbl 66,25 2,60% 23,14% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3088 13,04 195,92 

МРСК Центра и Приволжья  0,2895 32,63 490,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,06% 7,60% 

MoexEU 0,36% 7,75% 

МРСК Центра** 1,25% 7,97% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,94% 9,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,05% 27,66% 

ФСК ЕЭС 0,43% 11,40% 

МРСК Волги 0,28% 11,17% 

МОЭСК 0,29% 6,36% 

МРСК Северного Кавказа -0,56% 2,29% 

МРСК Северо-Запада -1,12% -4,32% 

МРСК Урала 2,44% 13,76% 

МРСК Сибири 2,99% 61,07% 

МРСК Юга -0,39% 17,63% 

Ленэнерго, ао 0,00% 8,70% 

Томская РК, ао 4,30% 25,97% 

Кубаньэнерго -1,86% 29,51% 

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 пятницу на российском рынке 15 февраля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,3-0,4% на провальной 
статистике – в декабре розничные продажи упали на максимальные за девять лет 1,2%. Впрочем, 
эксперты пока не склонны переоценивать значение этих данных, которые ряд аналитиков назвали 
сигналом ослабления темпов экономического роста в США. В частности, советник Белого дома по 
экономике Л.Кадлоу отметил, что на эту статистику могли оказать влияние десять дней шатдауна в 
декабре и поздние покупки рождественских и новогодних подарков. В пятницу сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента. Дополнительным негативом 
для азиатских рынков послужила разочаровывающая статистика из КНР. Темпы роста потребительских 
цен в Китае в январе замедлились до самого низкого уровня за год, при этом повышение цен 
производителей было самым слабым с сентября 2016 года, что в очередной раз подчеркивает 
замедление подъема второй крупнейшей мировой экономики. Апрельский фьючерс Brent торговался 
около отметки $64,8 за баррель, на $1,0 выше уровня нашего закрытия 14 февраля. Поддержку 
нефтяному рынку в том числе оказала информация СМИ о приостановке добычи на одном из 
крупнейших месторождений в Саудовской Аравии из-за инцидента с электрооборудованием. Как 
ожидается, работа на месторождении, где объем добычи составляет 1,2-1,5 млн баррелей в сутки, 
возобновится не ранее начала марта. 

В пятницу индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии прибавлял около процента – 
российский рынок восстанавливался после двухдневного падения, спровоцированного активизацией 
санкционной тематики. Поводом для коррекции в том числе стали сомнения инвесторов в том, что 
жесткий законопроект Конгресса США будет одобрен в нынешнем виде, учитывая судьбу предыдущих 
похожих предложений. На этом фоне трейдеры переключили внимание на внешние позитивные факторы 
– повышение цен на нефть и оптимистичные настроения на западных площадках. Котировки Brent 
поднялись к отметке $65,5 за баррель, рост европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на 
американские индексы составлял около процента на сигналах продвижения в торговых переговорах США 
и Китая. В частности, председатель КНР заявил о достижении важных успехов в переговорах и их 
продолжении на следующей неделе. В свою очередь, Белый дом также подтвердил, что США и Китай 
достигли прогресса в переговорах. 

В течение дня отраслевой индекс электроэнергетики выглядел хуже индекса МосБиржи за счет 
большей активности покупателей в перепроданных бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На «Территории «Россети» в рамках РИФ-2019 обсудили вопросы привлечения инвестиций в 
проекты цифровой трансформации сети  

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи на «Территории Россети» состоялась панельная 
дискуссия по вопросам финансирования и привлечения инвестиций в проекты цифровой трансформации 
сети.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34724 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Мы видим в Российском инвестиционном форуме огромный потенциал для 
нашей компании, и постараемся использовать его максимально полно, системно и эффективно» 

Делегация ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во главе 
с генеральным директором компании Игорем Маковским завершила свою работу на Российском 
инвестиционном форуме, который прошел 14-15 февраля в г. Сочи.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67296/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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