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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 493,28 0,39% 5,23% 

S&P 500 2 832,57 -0,01% 12,99% 

FTSE 100 7 324,00 0,34% 8,86% 

DAX 11 788,41 1,13% 11,64% 

DJStoxx 600 384,29 0,57% 13,81% 

Nikkei 21 566,85 -0,08% 7,75% 

Sensex 38 363,47 0,70% 6,36% 

CSI300 3 833,96 -0,46% 27,35% 

Bovespa 99 588,37 -0,41% 13,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,67 -1,15% -6,91% 

Евро/руб.  73,36 -0,96% -7,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 306,56 0,22% 1,88% 

Brent*, USD/bbl 67,61 0,10% 25,67% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2892 12,21 188,80 

МРСК Центра и Приволжья  0,2655 29,92 462,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,19% 11,30% 

MoexEU -0,22% 5,45% 

МРСК Центра** -1,09% 1,12% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,26% 0,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,00% 25,08% 

ФСК ЕЭС -0,89% 12,21% 

МРСК Волги 2,10% 4,29% 

МОЭСК -0,74% 2,27% 

МРСК Северного Кавказа -1,21% 4,71% 

МРСК Северо-Запада 2,52% -4,86% 

МРСК Урала -0,32% 2,28% 

МРСК Сибири 6,48% 246,24% 

МРСК Юга -2,62% 39,94% 

Ленэнерго, ао -1,02% 9,64% 

Томская РК, ао 0,00% 8,44% 

Кубаньэнерго 10,06% 52,46% 

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 19 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,3-0,4%, во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки, 
фьючерсы на американские индексы прибавляли 0,1%. В центре внимания рынков находится заседание 
ФРС 19-20 марта. В целом аналитики не ожидают от ЦБ каких-либо изменений текущего курса в 
денежно-кредитной политике, но рассчитывают на получение бóльшей ясности по среднесрочным 
планам Федрезерва как в отношении динамики ключевой процентной ставки, так и темпов нормализации 
баланса центробанка. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,6 за баррель, на $0,2 выше 
уровня нашего закрытия 18 марта. Цены на нефть продолжают консолидацию у четырехмесячных 
максимумов на ожиданиях продолжения странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти. В понедельник 
министерский мониторинговый комитет сделки ОПЕК+, подтвердив необходимость усилий 
восстановления баланса на глобальном рынке, отложил на май принятие решения о продлении сделки 
из-за неопределенности на рынке, связанной в том числе с замедлением мировой экономики и 
санкциями США против Ирана и Венесуэлы. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента. Поддержку покупателям оказывали сохранение позитивных настроений на мировых 
фондовых площадках в ожидании итогов заседания ФРС и рост цен на нефть. Рыночный консенсус, 
пишет MarketWatch, предполагает сохранение мягкой риторики января, когда Федрезерв внезапно 
поставил на паузу план повышения ставки и заявил о намерении «проявить терпение» при принятии 
дальнейших решений относительно ее изменения. При этом, считают в MarketWatch, особенно 
интересным для трейдеров является, объявит ли ФРС о планах остановки программы сокращения 
активов на балансе ЦБ позднее в этом году. Котировки Brent во второй половине дня протестировали 
отметку $68 за баррель на заверениях ОПЕК+ о стремлении восстановить баланс спроса и предложения 
на рынке. По оценке Citigroup, усилия ОПЕК+ по сокращению добычи нефти могут поднять стоимость 
Brent выше $75 за баррель, а в случае падения производства топлива в Венесуэле и сокращения 
импорта нефти из Канады – выше отметки в $90 за баррель. В конце дня индекс МосБиржи несколько 
сократил темпы подъема – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль вслед за разворотом 
котировок Brent от дневных максимумов. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Как и в понедельник, основной вклад 
в итоговое снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Эталонный метод регулирования: ФАС готовит документ для электросетевых компаний 

К середине 2019 года ФАС России планирует принять документ о переходе электросетевых компаний на 
эталонный метод регулирования, сообщили в понедельник в пресс-службе антимонопольного ведомства. 

Читать полностью: https://sm-news.ru/etalonnyj-metod-regulirovaniya-fas-gotovit-dokument-dlya-
elektrosetevyx-kompanij-8679/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Модернизируя объекты электросетевой инфраструктуры и вводя в строй 
новые мощности, МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья вносит вклад в социально-
экономическое развитие регионов Центрального и Приволжского федеральных округов» 

ПАО «МРСК Центра» - управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входят в ГК 
Россети) в 2019 году в рамках реализации инвестиционной программы проведет модернизацию и 
строительство в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) целого ряда крупных и значимых 
энергообъектов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67670/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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