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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 497,10 0,19% 5,39% 

S&P 500 2 834,40 0,67% 13,07% 

FTSE 100 7 279,19 0,62% 8,19% 

DAX 11 526,04 0,86% 9,16% 

DJStoxx 600 379,09 0,60% 12,27% 

Nikkei 21 205,81 0,82% 5,95% 

Sensex 38 672,91 0,33% 7,22% 

CSI300 3 872,34 3,86% 28,62% 

Bovespa 95 414,55 1,09% 8,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,80 0,32% -6,72% 

Евро/руб.  72,89 0,23% -8,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 292,38 0,15% 0,77% 

Brent*, USD/bbl 68,39 0,84% 27,12% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3004 12,68 195,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,2759 31,09 479,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,28% 10,65% 

MoexEU 0,02% 4,84% 

МРСК Центра** 1,83% 5,03% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,47% 4,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,00% 25,08% 

ФСК ЕЭС -0,06% 10,79% 

МРСК Волги 0,74% 3,98% 

МОЭСК 0,22% 3,56% 

МРСК Северного Кавказа 2,44% 8,00% 

МРСК Северо-Запада 0,19% -6,49% 

МРСК Урала -1,79% -4,88% 

МРСК Сибири -3,80% 174,34% 

МРСК Юга -0,14% 30,67% 

Ленэнерго, ао 0,68% 12,29% 

Томская РК, ао 0,00% 5,19% 

Кубаньэнерго -0,30% 37,30% 

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 29 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,4%, в пятницу сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Основным 
драйвером подъема фондовых индексов стали новости о прогрессе в торговых переговорах США и 
Китая. По информации СМИ, Китай пошел на беспрецедентные уступки США в технологической сфере 
по целому ряду вопросов, включая отход от принуждения работающих в КНР американских компаний к 
передаче технологий, чтобы ускорить ход переговоров о торговле. При этом экономический советник 
Д.Трампа заявил, что США готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы 
добиться от него улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав 
интеллектуальной собственности американских фирм. Главным бенефициаром повышения ожиданий по 
торговой сделке США-КНР стал китайский рынок – индекс CSI300 вырос на 3,9%. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $67,9 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия 28 марта. Котировки 
Brent завершают квартал рекордным – около 30% – подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению 
добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций. 

Бóльшую часть торговой сессии российский рынок демонстрировал умеренно позитивную динамику 
вслед за улучшением настроений на мировых фондовых площадках на ожиданиях продвижения 
торговых переговоров США и Китая. Во второй половине дня индексы МосБиржи, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы в среднем прибавляли около 0,5%. В последний 
час торгов давление на российский фондовый рынок и рубль оказало сообщение Bloomberg о том, что 
США готовят новые санкции против РФ в связи с «делом Скрипалей». По информации агентства, пакет 
мер прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, ожидается финальное 
решение Белого дома. Точный объем санкций пока неизвестен, однако один из источников Bloomberg 
утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ. На этих новостях индекс МосБиржи сократил 
темпы роста до 0,2%, доллар подорожал более чем на процент, поднявшись выше 65,7 руб. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет 
процентного снижения акций Интер РАО. Россети отчитались за 2018 год: убыток по РСБУ составил 
11,55 млрд руб. против убытка 13,2 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль по МСФО увеличилась на 
2,9% г/г, до 124,7 млрд руб. Глава Россетей сообщил, что холдинг планирует выплатить дивиденды по 
итогам первого квартала 2019 года. В свою очередь, еще до публикации финансовой отчетности 
Россетей, министр энергетики заявил, что выплата дивидендов акционерам Россетей технически 
возможна даже при убытке по РСБУ, но этот вопрос пока не обсуждался. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ФАС надеется выравнивать электросетевые тарифы в «пилотных» регионах с 2020г 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что первые «пилотные» проекты по 
введению эталонных затрат в электросетевом комплексе, задача которых выровнять стоимость передачи 
электроэнергии в регионах России до среднего значения, начнут работать в следующем году, сообщил 
журналистам заместитель главы ФАС Виталий Королев в кулуарах Красноярского экономического 
форума. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87542.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Костромаэнерго провели встречу с представителями малого и среднего бизнеса по вопросам 
технологического присоединения 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» прошло совещание по вопросам технологического 
присоединения (ТП) к сетям энергопринимающих устройств мощностью 15-150 кВт. В мероприятии 
приняли участие представители малого и среднего бизнеса Костромской области, руководства 
Костромаэнерго и профильных подразделений филиала.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67878/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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