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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 465,94 -0,43% 4,08% 

S&P 500 2 783,30 1,25% 11,03% 

FTSE 100 7 130,62 -0,38% 5,98% 

DAX 11 543,48 0,22% 9,32% 

DJStoxx 600 373,47 -0,11% 10,61% 

Nikkei 21 125,09 -1,54% 5,55% 

Sensex 37 054,10 0,89% 2,73% 

CSI300 3 729,95 -2,07% 23,89% 

Bovespa 98 026,62 3,91% 11,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,96 0,18% -5,05% 

Евро/руб.  74,57 0,21% -6,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 293,35 0,60% 0,85% 

Brent*, USD/bbl 66,58 0,42% 23,75% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2914 12,30 186,50 

МРСК Центра и Приволжья  0,264 29,75 451,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,10% 9,67% 

MoexEU 0,08% 5,26% 

МРСК Центра** 0,55% 1,89% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,19% -0,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,01% 25,08% 

ФСК ЕЭС 0,02% 11,42% 

МРСК Волги 0,40% 1,73% 

МОЭСК -0,22% 2,35% 

МРСК Северного Кавказа 10,34% 11,29% 

МРСК Северо-Запада 4,51% -8,11% 

МРСК Урала 1,28% 2,49% 

МРСК Сибири 41,75% 200,10% 

МРСК Юга 4,64% 28,47% 

Ленэнерго, ао 0,70% 8,13% 

Томская РК, ао -3,57% 5,19% 

Кубаньэнерго 2,46% 19,67% 

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 понедельник на российском рынке 11 марта сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу потеряли 0,1-0,2% на слабой статистике 
– рост числа рабочих мест в феврале на 20 тыс. был минимальным с сентября 2017 года. По мнению 
экспертов, эти данные стали еще одним доказательством того, что экономика США замедляется после 
исчерпания положительного эффекта сокращения налогов на $1,5 трлн. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% на заявлениях ЦБ КНР о готовности 
поддержать экономику. Глава Народного банка Китая, во-первых, сообщил, что у ЦБ еще есть 
возможности снижения норм резервирования, и, во-вторых, пообещал обеспечить рост кредитования в 
этом году на уровне повышения ВВП и предоставить дополнительную поддержку малому и среднему 
бизнесу. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $66,1 за баррель, на уровне нашего закрытия 
в четверг 7 марта. Котировки Brent, протестировавшие в пятницу отметку $64 за баррель после 
публикации слабых данных из США по рынку труда и статистики из Китая, где падение экспорта в 
феврале было максимальным за три года, смогли подняться выше $66 за баррель на заявлениях 
китайского ЦБ о возможном расширении мер стимулирования экономики. Дополнительным позитивом 
для рынка нефти стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о сокращении числа 
действующих нефтяных буровых установок в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в полупроцентном минусе, отыгрывая 
ухудшение настроений на мировых площадках в прошедшую пятницу, когда наш рынок был закрыт в 
связи с праздниками. 8 марта индексы развитых стран MSCI World и развивающихся рынков MSCI EM 
потеряли 0,5% и 1,3% соответственно – статистика из США и Китая спровоцировала усиление опасений 
инвесторов в отношении перспектив глобальной экономики. В то же время активность продавцов на 
российском рынке в значительной степени ограничивалась коррекционным ростом мировых фондовых 
индексов и подъемом котировок Brent к отметке $66,7 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказала 
информация СМИ о том, что Саудовская Аравия в апреле планирует добывать менее 10 млн баррелей 
нефти в сутки, как и в марте, и намерена сохранить добычу нефти ниже уровня, согласованного в рамках 
соглашения ОПЕК+. В конце дня индекс МосБиржи смог несколько сократить потери после начала торгов 
в США более чем процентным ростом индекса широкого рынка S&P500. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
небольшой итоговый рост MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и 
МРСК Юга. Из общей динамики бумаг сектора выделялся 40%-й рост акций МРСК Сибири в отсутствие 
значимых для такой динамики новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ 

ЖКХ Артемьев назвал «коммунальными монстрами» и пообещал перевернуть сложившуюся ситуацию «с 
головы на ноги». В настоящее время, рассказал глава антимонопольной службы, тарифы на воду в 
разных регионах могут отличаться в 54 раза. 

Читать полностью: https://www.rbc.ru/politics/11/03/2019/5c8642469a79474a80e137ba?from=from_main 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Мы намерены использовать рационализаторские предложения наших 
сотрудников с максимальным эффектом для реализации концепции цифровой трансформации» 

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» уделяют большое 
внимание развитию рационализаторской деятельности. Ежегодно работники Общества предлагают 
технические, организационные или управленческие решения, направленные на улучшение основных 
производственных показателей, создание условий для внедрения самых передовых технологий, в том 
числе – в части реализации концепции цифровой трансформации.   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67579/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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