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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 478,01 -0,29% 4,59% 

S&P 500 2 803,69 0,69% 11,84% 

FTSE 100 7 106,73 0,45% 5,63% 

DAX 11 601,68 0,75% 9,88% 

DJStoxx 600 374,24 0,39% 10,84% 

Nikkei 21 602,69 1,02% 7,93% 

Sensex 36 063,81 0,55% -0,01% 

CSI300 3 749,71 2,19% 24,55% 

Bovespa 94 603,75 -1,03% 7,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,89 0,20% -5,15% 

Евро/руб.  74,97 0,19% -5,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 293,44 -1,51% 0,85% 

Brent*, USD/bbl 65,07 -1,45% 20,95% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2900 12,24 185,81 

МРСК Центра и Приволжья  0,2636 29,71 450,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,02% 7,75% 

MoexEU 0,23% 6,12% 

МРСК Центра** 0,28% 1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,42% -0,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,28% 26,91% 

ФСК ЕЭС -0,54% 12,14% 

МРСК Волги 0,50% 1,89% 

МОЭСК -0,65% 4,09% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 2,43% 

МРСК Северо-Запада 1,22% -10,45% 

МРСК Урала 2,05% 2,38% 

МРСК Сибири 1,69% 64,39% 

МРСК Юга 0,71% 17,63% 

Ленэнерго, ао 0,70% 8,70% 

Томская РК, ао -2,91% 8,44% 

Кубаньэнерго -1,02% 18,85% 

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 1 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,3%, в пятницу сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Мировые рынки акций 
продолжают демонстрировать невыразительную динамику на противоречивых сигналах в отношении 
перспектив торговой сделки США-КНР. После фактического провала саммита США-КНДР Д.Трамп 
заявил в четверг, что он никогда не боится отказываться от сделок или уходить из-за стола переговоров, 
и это касается в том числе торгового диалога с КНР. В этот же день помощник президента США по 
экономическим вопросам сообщил о «фантастическом» прогрессе в переговорах. Поддержку рынкам в 
азиатскую сессию оказала статистика из Китая, где данные Markit-Caixin по деловой активности в 
промышленности КНР в феврале (рост до 49,9 пункта с 48,3 пункта в январе) оказались лучше 
официальных данных (снижение с 49,5 до 49,2 пункта). Из общей динамики азиатских площадок 
выделялся подъем китайского CSI300 на 2,1% на сообщении провайдера MSCI о том, что вес китайских 
А-акций (номинированы в юанях и обращаются на биржах материкового Китая) в индексе MSCI EM в 
этом году вырастет с текущих 0,7% до 3,3%. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,1 за 
баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 28 февраля. Позитивом для нефтяного рынка стали 
статистика из Китая и информация о продолжающемся сокращении добычи ОПЕК. Согласно опросу 
Reuters, в феврале добыча картеля снизилась на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 30,68 млн б/с – 
минимального уровня с 2015 года. 

В пятницу на российском рынке преобладали умеренно пессимистичные настроения. Индекс 
МосБиржи торговался в небольшом минусе в среднем в пределах трети процента, несмотря на более 
чем полупроцентный рост сводного европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на американские 
индексы. Давление на российский рынок оказывала неуверенная динамика цен на нефть – котировки 
Brent опускались ниже отметки $65,5 за баррель. В свою очередь, западные площадки поддерживал 
вернувшийся оптимизм в отношении торговой сделки США-КНР. По информации Bloomberg, 
американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров 
двух государств, который может пройти в середине марта. В конце дня темпы роста западных площадок 
несколько сократились после публикации слабой статистики из США, где в феврале индекс деловой 
активности в производственном секторе упал до минимума с ноября 2016 года, темпы снижения 
расходов населения в декабре были максимальными с 2009 года. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, ОГК-2 и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» готовы стать оператором всех госпрограмм в электросетевом комплексе 

Компания «Россети» готова стать оператором всех государственных программ в электросетевом 
комплексе. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил генеральный 
директор «Россетей» Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87169.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Привлекая подрастающее поколение к решению актуальных проблем 
электроэнергетики, мы формируем тренд на привлечение в отрасль образованных, талантливых, 
инициативных молодых кадров» 

В начале марта во всех регионах присутствия ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(входят в ГК Россети) пройдет первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети». 
Энергокомпания проводит Олимпиаду во второй раз и стремится выявить одаренных, способных к 
техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67442/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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