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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 487,48 -1,00% 4,99% 

S&P 500 2 805,37 -0,46% 11,91% 

FTSE 100 7 194,19 -0,03% 6,93% 

DAX 11 419,04 0,00% 8,15% 

DJStoxx 600 377,28 0,02% 11,74% 

Nikkei 21 378,73 -0,23% 6,81% 

Sensex 38 132,88 -0,26% 5,72% 

CSI300 3 743,39 1,16% 24,34% 

Bovespa 91 903,40 -3,57% 4,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,17 -0,51% -7,63% 

Евро/руб.  72,58 -0,47% -8,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 309,55 -0,47% 2,11% 

Brent*, USD/bbl 67,83 -0,21% 26,08% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2934 12,39 193,04 

МРСК Центра и Приволжья  0,2683 30,24 471,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,02% 12,06% 

MoexEU -0,62% 4,93% 

МРСК Центра** 0,20% 2,59% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,78% 1,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,05% 25,08% 

ФСК ЕЭС -0,19% 12,41% 

МРСК Волги -0,25% 2,70% 

МОЭСК -0,44% 3,56% 

МРСК Северного Кавказа 0,80% 8,00% 

МРСК Северо-Запада -0,39% -7,75% 

МРСК Урала 0,00% -3,58% 

МРСК Сибири 11,16% 205,07% 

МРСК Юга -1,36% 26,26% 

Ленэнерго, ао 0,00% 11,34% 

Томская РК, ао -0,61% 5,19% 

Кубаньэнерго -1,76% 36,89% 

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 среду на российском рынке 27 марта сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,6-0,7%, несмотря на слабую 
статистику по рынку жилья в феврале и доверию потребителей в марте. Поддержку рынкам оказали 
коррекционный рост доходности долгосрочных US Treasuries и надежды на заключение торгового 
соглашения США-КНР. По информации СМИ, новый раунд торговых переговоров начнется сегодня, 
когда в Пекин прибудет американская делегация во главе с министром финансов США и торговым 
представителем Р.Лайтхайзером. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,1% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Позитивное завершение американских торгов было нивелировано статистикой из Китая, где прибыль 
крупнейших промышленных предприятий в январе-феврале упала на 14% г/г. Снижение, отметили в 
Reuters, оказалось максимальным с тех пор, как агентство начало фиксировать эти данные в октябре 
2011 года.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $68,1 за баррель, на $0,1 выше уровня 
нашего закрытия 26 марта. Нефтяные котировки консолидируются у максимумов с ноября прошлого года 
на новостях из Венесуэлы. По данным СМИ, крупнейший в стране нефтяной терминал Хосе 
приостановил отгрузку сырья из-за второго за месяц масштабного отключения электроэнергии. В то же 
время подъем цен сдерживался сообщением Американского института нефти о неожиданном 
повышении товарных запасов топлива в стране на прошлой неделе. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в более чем полупроцентном минусе как 
вследствие общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях торможения 
глобальной экономики, так и актуализации санкционной тематики. Агентство Bloomberg сообщило, что 
США могут ввести новые санкции в отношении РФ после выводов спецпрокурора Р.Мюллера о 
вмешательстве России в американские выборы 2016 года. В частности, публикация доклада Р.Мюллера 
стала поводом для заявления сенатора Л.Грэма – одного из авторов законопроектов DASKA – о 
необходимости ужесточения санкций против РФ. В связи с этим аналитики Credit Suisse, оценивающие 
вероятность введения новых санкций как высокую, рекомендуют инвесторам сокращать вес российских 
бумаг в своих портфелях. В конце дня активность продавцов на российском рынке выросла после начала 
торгов в США процентным снижением основных индексов, спровоцированным возобновившимся 
падением доходности 10-летних госблигаций. Весомый вклад в итоговые потери индекса МосБиржи 
внесли акции Норникеля, потерявшие 3% на заявлении основного акционера и президента ГМК 
В.Потанина в интервью Bloomberg о том, что он планирует начать переговоры с РусАлом о сокращении 
дивидендных выплат Норникеля, учитывая потребность компании в инвестициях. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – продажи были 
главным образом сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговое снижение 
MoexEU внесли акции Интер РАО и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Павел Ливинский принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по 
направлению «Энергетика» 

В состав Рабочей группы вошли представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, 
Федерального Собрания, федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти 
субъектов РФ, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34905 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья провела для 
представителей инвестиционного сообщества ставший уже традиционным «День аналитика», 
посвященный итогам деятельности компаний за 2018 год и прогнозам на 2019 год 

27 марта в Москве состоялась очередная ежегодная встреча менеджмента МРСК Центра и 
МРСК Центра и Приволжья с представителями инвестиционного сообщества с демонстрацией 
презентаций по итогам работы в 2018 году и прогнозам на 2019 год. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67852/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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