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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 492,70 -0,60% 5,21% 

S&P 500 2 800,71 -1,90% 11,72% 

FTSE 100 7 207,59 -2,01% 7,13% 

DAX 11 364,17 -1,61% 7,63% 

DJStoxx 600 376,03 -1,22% 11,37% 

Nikkei 21 627,34 0,09% 8,06% 

Sensex 38 164,61 -0,58% 5,81% 

CSI300 3 833,80 -0,08% 27,34% 

Bovespa 93 735,15 -3,10% 6,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,74 -0,84% -8,25% 

Евро/руб.  72,79 -0,21% -8,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 313,68 0,33% 2,43% 

Brent*, USD/bbl 67,03 -1,22% 24,59% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2882 12,17 190,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,268 30,20 473,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,26% 11,91% 

MoexEU -0,44% 5,23% 

МРСК Центра** -0,69% 0,77% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,70% 1,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,10% 25,08% 

ФСК ЕЭС 0,12% 12,34% 

МРСК Волги -0,45% 2,60% 

МОЭСК 1,94% 3,56% 

МРСК Северного Кавказа 2,38% 4,57% 

МРСК Северо-Запада -1,75% -9,19% 

МРСК Урала -1,62% -1,41% 

МРСК Сибири -1,42% 197,37% 

МРСК Юга 1,49% 30,95% 

Ленэнерго, ао 0,52% 10,59% 

Томская РК, ао 0,00% 5,84% 

Кубаньэнерго 2,82% 49,59% 

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 22 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,8-1,1% вслед за ралли 
акций компаний технологического сектора во главе с Apple. Поддержку рынку также оказала хорошая 
статистика: лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице, индексу деловой 
активности в Филадельфии в марте и индексу опережающих экономических показателей в феврале. В 
пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Негативом для инвесторов в том числе стало усиление 
неопределенности вокруг Brexit. Саммит Евросоюза в ночь на пятницу согласился предоставить 
Великобритании отсрочку выхода из ЕС до 22 мая, только если на этой неделе британский парламент 
одобрит соглашение по Brexit. В противном случае срок Brexit может быть продлен только до 12 апреля. 
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,9 за баррель, на $0,3 ниже нашего закрытия 
21 марта. Цены на нефть продолжают корректироваться после обновления максимумов с ноября 
прошлого года на информации Минэнерго США о резком сокращении запасов нефти и бензина за 
прошедшую неделю. 

В пятницу на мировых фондовых площадках доминировали продавцы. В середине дня индексы 
МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы теряли в среднем около половины процента на усилении опасений в отношении 
перспектив мировой экономики. Помимо увеличения рисков реализации жесткого сценария Brexit, 
давление на рынки оказала слабая статистика по деловой активности в еврозоне в марте. По 
предварительным данным IHS Markit, производственный PMI в регионе в марте упал до 47,6 пункта с 
февральских 49,3 пункта вслед за обвалом промышленного PMI Германии до рекордного минимума на 
уровне 44,7 пункта. Экономика еврозоны завершает первый квартал на слабой ноте, и опережающие 
индикаторы позволяют предположить, что рост будет еще более слабым во втором квартале, – отметили 
аналитики IHS Markit. Снижение европейских рынков ускорилось после начала торгов в США более чем 
процентным падением основных индексов, спровоцированным продолжающимся обвалом доходностей 
гособлигаций США. При этом впервые с 2007 года доходность трехмесячных бондов превысила 
доходность 10-летних бумаг. Подобная инверсия, напоминает Bloomberg, является надежным 
предвестником рецессии в США, которая наступает с лагом в полгода-год. На российский рынок резкое 
ухудшение настроений на западных площадках пока не произвело особого впечатления – индекс 
МосБиржи закрылся снижением на 0,6%. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MoexEU внесли акции РусГидро и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволит государству экономить 
70-80 млрд рублей в год при снижении энергопотерь  

Концепция «Цифровая трансформация 2030» призвана обеспечить российский рынок современными 
технологическими решениями. 

Читать полностью: https://marketing.rbc.ru/articles/10776/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «На реализацию Концепции цифровой трансформации МРСК Центра и 
МРСК Центра и Приволжья в рамках долгосрочной инвестиционной программы будет направлено 
64 миллиарда рублей» 

В Москве завершила свою двухдневную работу коллегия ПАО «МРСК Центра» - управляющей 
организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под председательством генерального директора 
Общества Игоря Маковского. В ней приняли участие руководители основных функциональных 
направлений и подразделений и директора 20 региональных филиалов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67795/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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