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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 476,73 0,77% 4,53% 

S&P 500 2 822,48 0,50% 12,59% 

FTSE 100 7 228,28 0,60% 7,43% 

DAX 11 685,69 0,85% 10,67% 

DJStoxx 600 381,1 0,68% 12,87% 

Nikkei 21 450,85 0,77% 7,18% 

Sensex 38 024,32 0,71% 5,42% 

CSI300 3 745,01 1,26% 24,39% 

Bovespa 99 136,74 0,54% 12,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,40 -0,28% -5,86% 

Евро/руб.  74,06 0,05% -6,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 302,40 0,48% 1,55% 

Brent*, USD/bbl 67,16 -0,10% 24,83% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2988 12,61 192,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,2696 30,38 464,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,34% 10,61% 

MoexEU 0,22% 5,87% 

МРСК Центра** -0,60% 4,48% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,33% 1,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,27% 25,42% 

ФСК ЕЭС 2,48% 14,57% 

МРСК Волги -0,25% 1,99% 

МОЭСК -0,15% 2,88% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% 8,00% 

МРСК Северо-Запада -2,08% -6,49% 

МРСК Урала -0,74% 1,30% 

МРСК Сибири -0,30% 191,80% 

МРСК Юга 1,71% 47,38% 

Ленэнерго, ао 1,04% 10,59% 

Томская РК, ао 0,00% 8,44% 

Кубаньэнерго -13,58% 43,44% 

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 15 марта сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленными изменениями в 
пределах 0,1% на неоднозначных новостях по торговой сделке США-Китай и Brexit. Глава Минфина 
США, в очередной раз заявив о прогрессе торговых переговоров с Китаем, сообщил, что встреча глав 
США и КНР для подписания торгового соглашения не состоится в конце марта, как обсуждалось ранее, 
поскольку сторонам необходимо проделать дополнительную работу. Британский парламент поддержал 
предложение премьер-министра о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. Это снимает 
краткосрочные риски «жесткого» Brexit, но сохраняет шансы на реализацию такого сценария в более 
отдаленной перспективе, поскольку Брюссель отказывается пересматривать согласованные параметры 
сделки, а ничего нового и конструктивного Великобритания предложить пока не может. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7% на информации о 
том, что китайские власти законодательно запретили госведомствам требовать от зарубежных компаний 
передачи им технологических секретов в обмен на доступ к рынку. На этом, напоминают эксперты, 
настаивал Вашингтон, постоянно обвиняя Пекин в «краже интеллектуальной собственности». Именно эта 
проблема является одной из главных на переговорах между Китаем и США по преодолению торговых 
разногласий. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,4 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 14 марта. 

В пятницу на мировых фондовых площадках доминировали умеренно позитивные настроения. В 
середине дня индекс МосБиржи прибавлял менее трети процента, индексы развивающихся рынков 
MSCI EM, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы – в среднем 
около 0,5%. Поддержку инвесторам главным образом оказывали ожидания благополучного разрешения 
торгового конфликта США и Китая. В частности, китайское информагентство Синьхуа сообщило о 
достижении существенного прогресса в торговых переговорах после телефонного разговора 
вице-премьера Госсовета КНР, главы Минфина США и торгового представителя США. В то же время 
подъем российского рынка сдерживался снижением котировок Brent к отметке $66,2 за баррель на 
опасениях сохранения дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке. Поводом для этого в том 
числе стал отчет МЭА, в котором отмечалось, что при повышении мирового спроса на нефть в 2019 году 
на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с) добыча за пределами ОПЕК вырастет на 1,8 млн б/с. В конце торговой 
сессии российских покупателей поддержали разворот цен на нефть от дневных минимумов и начало 
торгов в США полупроцентным ростом основных индексов на хорошей статистике по потребительскому 
доверию в марте. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка в основном за счет 
падения акций Юнипро и «префов» Ленэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» утвердят программу реализации цифровой трансформации в 3−ом квартале 

«Россети» рассчитывают принять в третьем квартале 2019 года финальную дорожную карту по 
реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», сообщил ТАСС глава компании 
Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87343.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Технические руководители филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья расширяют спектр 
профессиональных компетенций для реализации концепции цифровой трансформации  

Первая группа главных инженеров филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в 
ГК Россети) завершила обучение по новой программе повышения квалификации «Основы стандарта 
IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67631/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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