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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 466,23 -0,31% 4,09% 

S&P 500 2 789,65 -0,11% 11,28% 

FTSE 100 7 183,43 0,69% 6,77% 

DAX 11 620,74 0,24% 10,06% 

DJStoxx 600 375,64 0,15% 11,25% 

Nikkei 21 726,28 -0,44% 8,55% 

Sensex 36 442,54 1,05% 1,04% 

CSI300 3 816,01 0,58% 26,75% 

Bovespa 94 603,75 0,00% 7,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,80 -0,03% -5,29% 

Евро/руб.  74,74 -0,08% -5,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 288,01 0,10% 0,43% 

Brent*, USD/bbl 65,86 0,29% 22,42% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2904 12,26 186,34 

МРСК Центра и Приволжья  0,2641 29,76 452,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,07% 7,65% 

MoexEU -1,10% 5,40% 

МРСК Центра** -0,34% 1,54% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,26% -0,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,21% 25,08% 

ФСК ЕЭС -0,22% 12,71% 

МРСК Волги -0,35% 2,04% 

МОЭСК -0,94% 3,56% 

МРСК Северного Кавказа -1,53% 1,14% 

МРСК Северо-Запада -1,81% -11,89% 

МРСК Урала -0,53% 2,17% 

МРСК Сибири 1,36% 66,93% 

МРСК Юга 5,09% 23,23% 

Ленэнерго, ао -1,22% 6,99% 

Томская РК, ао -1,20% 7,14% 

Кубаньэнерго 0,00% 17,62% 

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 5 марта сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,4-0,8%. 
Поводом для коррекции перекупленного, как полагает ряд аналитиков, фондового рынка США стала 
вышедшая хуже ожиданий статистика по расходам на строительство в декабре. Во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3% вслед за американским рынком. 
При этом потенциал снижения азиатских площадок был ограничен новостями из Китая. Премьер 
Госсовета КНР заявил, что на текущий год задачей является обеспечение роста экономики на уровне 
6-6,5%. Для этого правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит 
кредитование малого и среднего бизнеса. На этом фоне китайский индекс CSI300 смог завершить торги 
ростом на 0,6%. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $65,4 за баррель, на $0,8 ниже уровня 
нашего закрытия 4 марта. Давление на нефтяные котировки, пишет Bloomberg, оказали ожидания 
восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками. 
В частности, в ближайшее время Ливия планирует возобновить добычу на крупнейшем месторождении 
нефти аш-Шарара, которое имеет производственные мощности около 300 тыс. баррелей в сутки. 

На российском рынке второй день подряд преобладают пессимистичные настроения – индекс 
МосБиржи в течение торговой сессии снижался в основном в пределах трети процента. Давление на наш 
рынок оказывали санкционные риски и невыразительная динамика западных площадок. В понедельник 
президент США продлил санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма, в 
среду, по информации СМИ, комитет постоянных представителей стран ЕС рассмотрит введение 
санкций за керченский инцидент. На европейских рынках позитив статистики нивелировался растущим 
скепсисом в отношении перспектив торговых переговоров США-КНР. В еврозоне в феврале лучше 
ожиданий были данные по деловой активности в сфере услуг и сводному индексу деловой активности, 
январский рост розничных продаж в еврозоне был максимальным с ноября 2017 года. В то же время 
инвесторы обратили внимание на заявление министра коммерции КНР о том, что для преодоления 
трудностей, появившихся в процессе торговых переговоров Пекина и Вашингтона, «необходимы еще 
более серьезные усилия, и это очень непросто». В конце дня негативом для российского и европейских 
рынков стало небольшое снижение основных американских индексов, несмотря на собственную 
хорошую статистику. Лучше прогнозов были данные по деловой активности в сфере услуг в феврале – 
индекс ISM Non-Manufacturing вырос до максимума с ноября, и данные по новостройкам в декабре. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую негативную динамику MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, Юнипро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС ожидает, что программа цифровизации «Россетей» не вызовет роста тарифов выше 3% в год 

Тарифы на электроэнергию не будут расти выше 3% в год благодаря цифровизации электросетевого 
комплекса, которую проводит компания «Россети», сообщил журналистам заместитель руководителя 
ФАС России Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87222.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Число участников Всероссийской олимпиады школьников ГК «Россети» в 
регионах растет – и это лучшее свидетельство актуальности и востребованности 
профориентационных мероприятий такого формата» 

2 и 3 марта в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает в Центральном и Приволжском федеральных округах, 
входит в ГК «Россети»), как и в других субъектах РФ, прошел региональный этап II Всероссийской 
олимпиады школьников ГК «Россети». Его организаторами выступили филиалы Общества при поддержке 
профильных департаментов и комитетов областной исполнительной власти, а также ведущих учебных 
заведений регионов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67493/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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