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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 483,70 0,28% 4,83% 

S&P 500 2 832,94 0,37% 13,01% 

FTSE 100 7 299,19 0,98% 8,49% 

DAX 11 657,06 -0,25% 10,40% 

DJStoxx 600 382,11 0,27% 13,17% 

Nikkei 21 584,50 0,62% 7,84% 

Sensex 38 095,07 0,19% 5,62% 

CSI300 3 851,75 2,85% 27,94% 

Bovespa 99 993,92 0,86% 13,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,42 0,03% -5,83% 

Евро/руб.  74,07 0,01% -6,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 303,71 0,10% 1,65% 

Brent*, USD/bbl 67,54 0,57% 25,54% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2924 12,34 188,70 

МРСК Центра и Приволжья  0,2689 30,30 463,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,44% 11,09% 

MoexEU -0,18% 5,68% 

МРСК Центра** -2,14% 2,24% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,26% 1,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,27% 25,08% 

ФСК ЕЭС -1,18% 13,22% 

МРСК Волги 0,15% 2,14% 

МОЭСК 0,15% 3,03% 

МРСК Северного Кавказа -1,85% 6,00% 

МРСК Северо-Запада -0,77% -7,21% 

МРСК Урала 1,28% 2,60% 

МРСК Сибири 11,43% 225,17% 

МРСК Юга -2,49% 43,71% 

Ленэнерго, ао 0,17% 10,78% 

Томская РК, ао 0,00% 8,44% 

Кубаньэнерго -3,43% 38,52% 

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 понедельник на российском рынке 18 марта сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 0,5%, в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%, 
несмотря на слабую статистику. В США в феврале производство в перерабатывающей промышленности 
снизилось вопреки ожиданиям, индекс производственной активности Нью-Йорка упал до минимума с мая 
2017 года. В Японии темпы падения промпроизводства в январе были максимальными за год, в феврале 
сокращение экспорта превысило прогнозы, при этом снижение обоих показателей продолжается третий 
месяц подряд. По мнению экспертов, новые сигналы замедления мировой экономики увеличивают 
шансы на расширение стимулирующих программ ведущими центробанками. В частности, пишет Рейтер, 
в последнее время доллар США находится под давлением спекуляций, что ФРС может значительно 
снизить прогноз числа повышений ключевой процентной ставки в текущем году – вплоть до нуля. 
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,2 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего 
закрытия в пятницу 15 марта. Позитивом для нефтяных цен стали ослабление доллара и заявление 
министра энергетики Саудовской Аравии о том, что работа по ребалансировке рынка далека от 
завершения, в связи с чем альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения 
добычи по крайней мере до июня. 

В понедельник мировые фондовые рынки демонстрировали умеренно позитивную динамику. Во 
второй половине дня около трети процента в среднем прибавляли индексы МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы. Поддержку рынкам, помимо 
ожидания смягчения денежно-кредитной политики ведущими ЦБ, оказывали надежды на успешное 
завершение торговых переговоров США-КНР. Как полагают аналитики, о прогрессе в переговорном 
процессе может свидетельствовать информация СМИ о том, что встреча между президентом США и 
председателем КНР для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое 
снижение MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и ФСК. ФСК 
отчиталась по МСФО за 2018 год: выручка выросла на 4,9% г/г, до 254,0 млрд руб., чистая прибыль – на 
5,7%, до 92,9 млрд руб. По мнению аналитиков Финама, финансовые результаты за 2018 год нейтральны 
для акций ФСК. «В фокусе инвесторов сейчас решение по дивидендным выплатам, а также вопрос с 
финансированием инвестиционной программы, которая заметно увеличится в связи с 
электроснабжением дальневосточных проектов», – говорится в обзоре. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» будут строить цифровые подстанции по стандартам МЭК  

Компания «Россети» планируют строить цифровые подстанции по программе цифровизации 
электросетевого комплекса в соответствии со стандартами Международной электротехнической комиссии 
(МЭК), сообщил ТАСС глава компании Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87354.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья расширяет использование 
передовых инновационных технологий накопления электроэнергии 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский провел совещание, посвященное перспективам расширения применения в 
электросетевом комплексе Общества (работает в 20 регионах РФ) передовых инновационных систем 
накопления электроэнергии (СНЭ). В мероприятии приняли участие технические руководители и 
специалисты Общества, а также производители систем накопления электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67651/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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