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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 512,63 0,60% 6,05% 

S&P 500 2 818,46 0,72% 12,43% 

FTSE 100 7 196,29 0,26% 6,96% 

DAX 11 419,48 0,64% 8,15% 

DJStoxx 600 377,2 0,77% 11,71% 

Nikkei 21 428,39 2,15% 7,06% 

Sensex 38 233,41 1,12% 6,00% 

CSI300 3 700,44 -1,13% 22,91% 

Bovespa 95 306,82 1,76% 8,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,50 1,14% -7,16% 

Евро/руб.  72,92 0,46% -8,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 315,71 -0,47% 2,59% 

Brent*, USD/bbl 67,97 1,13% 26,34% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2928 12,36 191,65 

МРСК Центра и Приволжья  0,2704 30,47 472,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,44% 12,09% 

MoexEU 0,44% 5,59% 

МРСК Центра** 0,34% 2,38% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,45% 2,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,15% 25,15% 

ФСК ЕЭС -0,11% 12,62% 

МРСК Волги 0,30% 2,96% 

МОЭСК 0,81% 4,02% 

МРСК Северного Кавказа 3,59% 7,14% 

МРСК Северо-Запада -0,19% -7,39% 

МРСК Урала -1,66% -3,58% 

МРСК Сибири -0,39% 174,44% 

МРСК Юга 0,43% 28,01% 

Ленэнерго, ао -0,51% 11,34% 

Томская РК, ао 0,00% 5,84% 

Кубаньэнерго -3,13% 39,34% 

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 во вторник на российском рынке 26 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник разнонаправленно с 
небольшими изменениями в пределах 0,1%. Однако, сообщает MarketWatch в целом настроения 
инвесторов были скорее пессимистичными после опубликованных в конце прошлой недели данных, 
свидетельствовавших об ухудшении ситуации в мировой экономике. Сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник прибавлял около процента в основном за счет 
восстановления японского рынка – индекс Nikkei 225 вырос на 2,2% после 3%-го обвала в понедельник. 
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,3 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего 
закрытия 25 марта. Поддержку рынку нефти продолжают оказывать ожидания сокращения добычи 
крупнейшими производителями сырья. Аналитики Citigroup повысили прогноз среднегодовой цены нефти 
Brent на 2019 год с $64 до $70 за баррель. Дальнейшее снижение поставок из Венесуэлы, Ирана, 
Нигерии и Алжира в условиях сокращения коммерческих запасов сырья вполне может подтолкнуть 
котировки вверх, считают эксперты. 

Во вторник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели. В середине дня индексы 
МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы в среднем 
прибавляли около половины процента. Поддержку рынкам в том числе оказывали надежды на прогресс в 
торговых переговорах США-КНР, которые должны возобновиться на этой неделе после прибытия в 
Китай американской делегации во главе с министром финансов США и торговым представителем 
Р.Лайтхайзером. В конце дня темпы роста российского и европейских рынков ускорились после начала 
торгов в США процентным подъемом основных фондовых индексов. Возобновление роста доходности 
долгосрочных US Treasuries и надежды на завершение активной фазы торговых споров США и Китая 
позволили американским инвесторам проигнорировать собственную слабую статистику. Число 
новостроек в США упало в феврале самыми быстрыми темпами за восемь месяцев, в марте вопреки 
прогнозам снизился индекс потребительского доверия. Дополнительным позитивом для российского 
рынка стало возвращение котировок нефти Brent к отметке $68 за баррель в том числе на информации 
об очередных проблемах с энергоснабжением в Венесуэле. Как напоминают СМИ, в первой декаде 
марта в Венесуэле уже фиксировалось резкое падение добычи нефти из-за масштабного отключения 
электроэнергии. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MoexEU внесли акции компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
«Россети» готовы стать платформой для цифровой трансформации отрасли 

Компания «Россети» готова выступить платформой для цифровой трансформации энергетической 
отрасли. Об этом сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
«Россетей» Евгений Ольхович на форуме World Summit Smart Energy. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/6260732 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра планирует в Воронежской области «цифровую подстанцию» за 675 млн рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» начал через конкурс искать подрядчика, который 
построит в регионе подстанцию 110 кВ «Спутник» и «скорректирует проектную документацию» для нее. 
Как сказано в аукционной документации, опубликованной на портале госзакупок, максимальная цена 
договора (максимальная, от которой будет понижаться стоимость сделки) составляет 674,59 млн руб.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3923223 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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