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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 504,23 0,44% 5,69% 

S&P 500 2 824,23 -0,29% 12,66% 

FTSE 100 7 291,01 -0,45% 8,37% 

DAX 11 603,89 -1,57% 9,90% 

DJStoxx 600 380,84 -0,90% 12,79% 

Nikkei 21 608,92 0,20% 7,96% 

Sensex 38 386,75 0,06% 6,43% 

CSI300 3 835,44 0,04% 27,40% 

Bovespa 98 041,37 -1,55% 11,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,32 -0,55% -7,42% 

Евро/руб.  73,00 -0,49% -8,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 312,53 0,46% 2,34% 

Brent*, USD/bbl 68,5 1,32% 27,32% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2910 12,29 191,01 

МРСК Центра и Приволжья  0,268 30,20 469,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,13% 11,16% 

MoexEU 0,02% 5,47% 

МРСК Центра** 0,62% 1,75% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,94% 1,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,02% 25,11% 

ФСК ЕЭС 0,18% 12,41% 

МРСК Волги -1,08% 3,16% 

МОЭСК -0,15% 2,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,82% 3,86% 

МРСК Северо-Запада -0,19% -5,05% 

МРСК Урала -0,95% 1,30% 

МРСК Сибири -4,20% 231,71% 

МРСК Юга -3,08% 35,63% 

Ленэнерго, ао 0,69% 10,40% 

Томская РК, ао 0,00% 8,44% 

Кубаньэнерго -0,27% 52,05% 

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 среду на российском рынке 20 марта сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию вторника небольшим 
снижением в пределах 0,1%, в среду сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Трейдеры избегают активных действий в ожидании 
итогов заседания ФРС и пресс-конференции Дж.Пауэлла. По мнению аналитиков, сохранение мягкой 
риторики регулятора и снижение руководством ЦБ прогнозов по числу повышения процентной ставки в 
этом году уже заложено в цены и сюрпризы в комментариях могут спровоцировать скачок волатильности 
на финансовых рынках. Кроме того, некоторое давление на фондовые индексы оказала противоречивая 
информация о ходе торговых переговоров США-КНР. В частности, по информации Bloomberg, Пекин, 
согласившись на серьезные изменения в своей политике в области интеллектуальной собственности, 
разочарован отсутствием конкретных встречных шагов Вашингтона. В то же время, сообщают СМИ, 
торговый представитель США Р.Лайтхайзер и министр финансов США на будущей неделе планируют 
вылететь в Пекин, чтобы придать новый импульс торговым переговорам с Китаем. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $67,6 за баррель, на уровне нашего закрытия 19 марта. Информация о 
возможных осложнениях на торговых переговорах США и КНР нивелировала позитив статистики 
Американского института нефти, зафиксировавшей сокращение коммерческих запасов нефти в США за 
неделю на 2,1 млн баррелей. 

Индекс МосБиржи в среду в основном демонстрировал умеренно позитивную динамику, несмотря 
на существенное ухудшение настроений на европейских площадках. Во второй половине дня потери 
сводного Stoxx Europe 600 приближались к проценту – давление на рынки оказывали как новости по 
торговым переговорам США-Китай, так и рост неопределенности по Brexit. По информации СМИ, 
премьер-министр Великобритании обратилась в Евросоюз с просьбой перенести срок Brexit с 29 марта 
на 30 июня 2019 года. В то же время, в Брюсселе выступают либо за проведение Brexit до 23 мая, когда 
стартуют выборы в Европарламент, либо за долгосрочный перенос этой процедуры, что, в свою 
очередь, не устраивает Лондон. На этом фоне поддержку российскому рынку оказывала стабильность 
котировок Brent, которые бóльшую часть дня провели над отметкой $67,5 за баррель. В конце дня индекс 
МосБиржи смог закрепиться в положительной области вслед за подъемом стоимости Brent выше $68 за 
баррель на данных Минэнерго США, сообщившем о рекордном с июля прошлого года недельном 
падении запасов нефти – на 9,6 млн баррелей. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и 
Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Количество аварий на энергообъектах РФ в 2018 г снизилось на 35% – Ростехнадзор 

Количество аварий на энергообъектах и в установках потребителей электрической и тепловой энергии в 
РФ, расследованием причин которых занимался Ростехнадзор, в прошлом году сократилось на 35% по 
сравнению с 2017 годом, следует из сообщения ведомства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87424.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала аудированные консолидированные финансовые результаты за 
2018 год по МСФО и пояснения исполнительных органов к консолидированной финансовой 
отчетности, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A) 

МРСК Центра опубликовала консолидированную финансовую отчетность за 2018 год в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67685/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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