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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 485,27 -0,22% 4,89% 

S&P 500 2 784,49 -0,28% 11,08% 

FTSE 100 7 074,73 -0,46% 5,15% 

DAX 11 515,64 0,25% 9,06% 

DJStoxx 600 372,8 0,06% 10,41% 

Nikkei 21 385,16 -0,79% 6,85% 

Sensex 35 867,44 -0,11% -0,56% 

CSI300 3 669,37 -0,25% 21,88% 

Bovespa 95 584,35 -1,77% 8,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,76 0,21% -5,35% 

Евро/руб.  74,82 0,45% -5,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 313,32 -0,50% 2,40% 

Brent*, USD/bbl 66,03 -0,54% 22,73% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2892 12,21 185,67 

МРСК Центра и Приволжья  0,2625 29,58 449,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,43% 7,77% 

MoexEU -0,80% 5,88% 

МРСК Центра** -0,14% 1,12% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% -0,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,32% 27,27% 

ФСК ЕЭС -1,53% 12,75% 

МРСК Волги -1,00% 1,38% 

МОЭСК 1,17% 4,77% 

МРСК Северного Кавказа 3,02% 2,43% 

МРСК Северо-Запада -0,61% -11,53% 

МРСК Урала -2,53% 0,33% 

МРСК Сибири 0,49% 61,66% 

МРСК Юга 0,55% 16,80% 

Ленэнерго, ао -0,87% 7,94% 

Томская РК, ао 0,00% 11,69% 

Кубаньэнерго 0,00% 20,08% 

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 28 февраля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,1%-0,3%. 
Невыразительная динамика американского рынка в течение всей недели в основном обусловлена 
неопределенностью относительно перспектив торговых переговоров США и Китая. В среду она была 
усилена заявлением торгового представителя США Р.Лайтхайзера о том, что вопросы, которые 
обсуждают страны на переговорах, слишком серьезны, чтобы решить их простым обещанием Китая 
увеличить закупки американских товаров. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,6% в том числе под давлением слабой статистики из Китая и Японии. 
По официальным данным, индекс деловой активности в промышленности КНР, который с декабря 
2018 года находится ниже отметки 50 пунктов, упал до минимума за три года. В Японии в январе хуже 
ожиданий были данные по промпроизводству и розничным продажам – промпроизводство снижается 
третий месяц подряд, темпы повышения розничных продаж были минимальными с мая 2018 года. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $66,1 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего 
закрытия 27 февраля. Давление на нефтяные котировки оказали как данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие рост добычи до рекордных 12,1 млн баррелей в сутки, так и слабая статистика из 
Китая – крупнейшего мирового импортера нефти. Эти новости нивелировали позитив сообщения 
Минэнерго США о снижении запасов нефти на прошедшей неделе на 8,7 млн баррелей и заявления 
Саудовской Аравии о возможном продлении сделки ОПЕК+. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в среднем в пределах половины 
процента вслед за общим ухудшением настроений на мировых рынках. Негативом для инвесторов стали 
как отсутствие новостей по торговым переговорам США и Китая, так и усиление геополитических рисков. 
Сохраняется высокая вероятность эскалации конфликта между Пакистаном и Индией, лидеры США и 
КНДР завершили саммит досрочно, не заключив соглашения ни по одному из обсуждавшихся вопросов. 
При этом Д.Трамп заявил, что никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола 
переговоров, и это касается как переговоров с КНДР, так и торгового диалога с КНР. На этом фоне 
неоднозначная статистика из США не оказала существенного влияния на динамику торгов. С одной 
стороны, рост ВВП США в 2018 году на 3,1% стал максимальным за 10 лет, существенно лучше 
ожиданий были данные по индексу деловой активности в Чикаго в феврале. С другой стороны, рост ВВП 
в четвертом квартале на 2,6% оказался самым слабым с января-марта прошлого года. По мнению 
экспертов, главным фактором подъема американской экономики в прошлом году стала налоговая 
реформа 2017 года стоимостью $1,5 трлн, эффект которой сойдет на нет в 2019 году. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет 
акций Россетей и ФСК. Давление на акции ФСК могла оказать информация Интерфакса о возможном 
росте финансирования капвложений в 2019-2020 гг. на 69%, до 291 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети» со стабильным прогнозом 

28 февраля 2019 года кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг 
ПАО «Россети» по национальной шкале на уровне ААА(RU), прогноз «Стабильный».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34784 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Благодаря максимальной концентрации и качественно проведенной 
предзимней подготовке мы не только обеспечиваем надежное функционирование 
электросетевого комплекса в 20 регионах нашей операционной ответственности, но и помогаем 
справиться с последствиями масштабных снегопадов коллегам из соседних областей» 

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в 
ГК «Pоссети») подвели итоги первой половины отопительного периода. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67428/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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