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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 470,61 0,10% 4,27% 

S&P 500 2 810,92 0,69% 12,13% 

FTSE 100 7 159,19 0,11% 6,41% 

DAX 11 572,41 0,42% 9,60% 

DJStoxx 600 375,6 0,63% 11,24% 

Nikkei 21 290,24 -0,99% 6,37% 

Sensex 37 752,17 0,58% 4,67% 

CSI300 3 724,19 -0,83% 23,70% 

Bovespa 98 903,88 1,10% 12,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,77 -0,47% -5,33% 

Евро/руб.  74,07 -0,30% -6,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 309,12 0,58% 2,08% 

Brent*, USD/bbl 67,55 1,32% 25,56% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3042 12,84 195,27 

МРСК Центра и Приволжья  0,2689 30,30 460,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,44% 9,71% 

MoexEU 0,35% 6,18% 

МРСК Центра** 3,47% 6,36% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,66% 1,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,30% 25,16% 

ФСК ЕЭС -1,09% 11,98% 

МРСК Волги -0,10% 1,79% 

МОЭСК 0,66% 3,64% 

МРСК Северного Кавказа -2,15% 10,57% 

МРСК Северо-Запада 7,66% -1,26% 

МРСК Урала 1,59% 3,90% 

МРСК Сибири 0,64% 219,90% 

МРСК Юга 23,53% 55,74% 

Ленэнерго, ао -0,17% 8,32% 

Томская РК, ао 1,21% 8,44% 

Кубаньэнерго 1,67% 24,59% 

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 среду на российском рынке 13 марта сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили вторник разнонаправленно: S&P500 и 
Nasdaq выросли на 0,3-0,4% на ожиданиях смягчения политики ФРС, индекс DJIA потерял 0,4% из-за 
продолжающегося падения акций Boeing. По данным Чикагской биржи, вероятность снижения в этом 
году процентной ставки Федрезерва подскочила до 24% после публикации статистики, зафиксировавшей 
замедление инфляции в феврале до минимума с сентября 2016 года. Акции Boeing за два дня 
обвалились на 11% после того, как полеты Boeing-737 Max были запрещены практически во всем мире 
(за исключением Северной Америки) из-за второй за несколько последних месяцев авиакатастрофы с 
участием этих самолетов. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,5% – инвесторы фиксировали прибыль на растущей неопределенности 
по Brexit и торговой сделке США-Китай. Британский парламент вновь проголосовал против соглашения 
по проекту выхода страны из Евросоюза, торговый представитель США заявил, что Вашингтону важно 
сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $67 за баррель, на уровне нашего закрытия 12 марта. Ухудшение 
настроений на фондовых рынках компенсировалось информацией СМИ о том, что ОПЕК+ обсуждает 
предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи до конца 2019 года, и 
сообщением Американского института нефти о большем, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в 
стране на минувшей неделе. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в полупроцентном минусе вслед за 
общим сокращением интереса инвесторов к рисковым активам. Локомотивом снижения нашего рынка 
стали акции Норникеля, падение которых на дневных минимумах превышало 4% на информации о том, 
что Crispian Investments продает 1,7% акций ГМК с ценовым ориентиром на 6,5% меньше закрытия 
вторника. Мировые рынки в первой половине дня демонстрировали близкую к нулевой динамику – 
инвесторы ждут следующих этапов голосования британского парламента по Brexit. Во время 
голосования по вопросу о возможности выхода страны из Евросоюза без соглашения, состоявшегося в 
среду, законодатели высказались против того, чтобы страна покинула Евросоюз без сделки с 
Брюсселем, сегодня парламентариям предстоит провести голосование по вопросу отсрочки Brexit. 
Индекс МосБиржи смог завершить торги в небольшом плюсе на фоне улучшений настроений на 
западных площадках. Поддержку инвесторам в том числе оказали ожидания, что парламент 
Великобритании все же проголосует против «жесткого» Brexit, и статистика из США, где рост цен 
производителей в феврале был минимальным за полтора года. По мнению экспертов, эти данные, 
наряду с опубликованной во вторник статистикой по инфляции, станут еще одним аргументом в пользу 
«терпеливого» подхода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и 
МРСК Юга. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» вложат 2 млрд руб. в испытательный центр цифровых сетей в Санкт-Петербурге 

Компания «Россети» планирует потратить около 2 млрд руб. на создание интеллектуальной лаборатории 
цифровых сетей на базе «Федерального испытательного центра» (ФИЦ, входит в группу «Россети») в 
Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС официальный представитель «Россетей». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87321.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «В период паводка электросетевой комплекс 20 регионов страны будет 
находиться под нашим надежным контролем» 

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» завершилась 
подготовка к прохождению паводка. Согласно прогнозам, его максимальная интенсивность в регионах, 
входящих в зону ответственности компании (20 субъектов РФ), придется на период до 28 апреля.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67610/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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