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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 494,04 1,13% 5,26% 

S&P 500 2 771,45 -0,65% 10,56% 

FTSE 100 7 196,00 0,17% 6,95% 

DAX 11 587,63 -0,28% 9,74% 

DJStoxx 600 375,48 -0,04% 11,20% 

Nikkei 21 596,81 -0,60% 7,90% 

Sensex 36 636,10 0,53% 1,57% 

CSI300 3 848,09 0,84% 27,82% 

Bovespa 94 216,87 -0,41% 7,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,80 0,01% -5,28% 

Евро/руб.  74,51 -0,32% -6,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 286,36 -0,13% 0,30% 

Brent*, USD/bbl 65,99 0,20% 22,66% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2884 12,18 185,04 

МРСК Центра и Приволжья  0,2647 29,83 453,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,05% 7,70% 

MoexEU 0,30% 5,71% 

МРСК Центра** -0,69% 0,84% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,23% -0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,51% 25,71% 

ФСК ЕЭС -0,74% 11,87% 

МРСК Волги -0,05% 1,99% 

МОЭСК -0,07% 3,48% 

МРСК Северного Кавказа 0,14% 1,29% 

МРСК Северо-Запада -0,41% -12,25% 

МРСК Урала -1,59% 0,54% 

МРСК Сибири 6,02% 76,98% 

МРСК Юга -0,30% 22,87% 

Ленэнерго, ао 0,53% 7,56% 

Томская РК, ао 0,00% 7,14% 

Кубаньэнерго -1,39% 15,98% 

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 6 марта сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник потеряли по 0,1%, несмотря на хорошую 
статистику – индекс деловой активности в сфере услуг в феврале вырос до максимума с ноября, лучше 
прогнозов были данные по новостройкам в декабре. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific не демонстрировал существенных изменений при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов. Инвесторы, отмечают эксперты, предпочитают не проявлять 
излишней активности в ожидании новых очевидных сигналов о состоянии переговорного процесса по 
торговым спорам между США и Китаем. В этих условиях информация СМИ о том, что власти Китая 
запретят государственным ведомствам требовать от зарубежных компаний передачи им 
технологических секретов в обмен на доступ к рынку, пока произвела впечатление только на китайский 
рынок – CSI300 вырос на 0,8%. Как напоминает MarketWatch, обвинения, которые предъявляет Пекину 
Вашингтон в том, что Китай требует раскрытия технологических секретов от зарубежных компаний, 
являются одним из самых проблемных вопросов в торговых переговорах США и КНР.  Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $65,5 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 5 марта. 
Поддержку нефтяным ценам оказало заявление главы Минэнерго РФ о том, что Россия рассчитывает до 
конца марта выполнить обязательства в сделке ОПЕК+, сократив добычу на 228 тыс. баррелей в сутки 
по сравнению с октябрем 2018 года. 

В среду российский рынок восстанавливался после снижения на протяжении шести торговых сессий 
подряд. Во второй половине дня рост индекса МосБиржи превысил процент вслед за уверенным 
подъемом акций Норникеля и ЛУКОЙЛа, поддержку которым оказывала сильная отчетность по итогам 
2018 года. В то же время возможность роста российского рынка широким фронтом ограничивалась 
умеренно негативными настроениями на западных площадках. Поводом для пессимизма инвесторов в 
том числе стало снижение ОЭСР прогнозов для роста мировой экономики в 2019 году до 3,3% против 
ожидавшихся ранее 3,5%. При этом прогноз для еврозоны был ухудшен сразу на 0,8 п.п., до 1%, для 
Германии – на 0,9 п.п., до 0,7%. Как отмечают эксперты ОЭСР, пересмотр ожиданий отражает резкое 
замедление мировой торговли, особенно в еврозоне, риски замедления экономики Китая и реализации 
жесткого сценария Brexit. Дополнительным негативом для западных рынков стала статистика из США, 
где дефицит внешнеторгового баланса в декабре увеличился до максимума за 10 лет, несмотря на все 
тарифные решения администрации Д.Трампа. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей была 
главным образом сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в отстающую динамику 
MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС подготовила несколько решений по автоматизации контроля при принятии тарифных 
решений в электроэнергетике 

ФАС России разработаны несколько новых цифровых решений, которые направлены на внедрение 
риск-ориентированного подхода в региональных тарифных органах, усиление предварительного контроля 
за тарифами и ценами в сфере электроэнергетики, повышение прозрачности в этой области, а также 
переход на унификацию и упрощению способов регулирования с элементами верификации тарифных 
решений автоматизированными интеллектуальными программами, сообщили в пресс-службе 
ведомствам. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87243.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверской филиал ПАО «МРСК Центра» подключает к электрическим сетям крупные 
социально-значимые объекты 

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» выполнил 5 011 договоров на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, суммарная мощность которых составила порядка 
88 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67551/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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