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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 507,81 0,14% 5,84% 

S&P 500 2 854,88 1,09% 13,88% 

FTSE 100 7 355,31 0,88% 9,32% 

DAX 11 549,96 -0,46% 9,39% 

DJStoxx 600 380,69 -0,04% 12,75% 

Nikkei 21 608,92 0,00% 7,96% 

Sensex 38 386,75 0,00% 6,43% 

CSI300 3 836,89 0,04% 27,44% 

Bovespa 96 729,08 -1,34% 10,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,28 -0,06% -7,47% 

Евро/руб.  72,94 -0,08% -8,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 309,36 -0,24% 2,10% 

Brent*, USD/bbl 67,86 -0,93% 26,13% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2902 12,25 190,60 

МРСК Центра и Приволжья  0,2699 30,42 473,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,41% 11,61% 

MoexEU 0,22% 5,70% 

МРСК Центра** -0,27% 1,47% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,71% 1,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,08% 25,21% 

ФСК ЕЭС -0,18% 12,21% 

МРСК Волги -0,10% 3,06% 

МОЭСК -0,52% 1,59% 

МРСК Северного Кавказа -1,65% 2,14% 

МРСК Северо-Запада -2,66% -7,57% 

МРСК Урала -1,07% 0,22% 

МРСК Сибири -9,06% 201,66% 

МРСК Юга -4,87% 29,02% 

Ленэнерго, ао -0,34% 10,02% 

Томская РК, ао -2,40% 5,84% 

Кубаньэнерго -4,31% 45,49% 

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 четверг на российском рынке 21 марта сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильную сессию среды снижением на 
0,3-0,5% вслед за падением акций банков на итогах заседания ФРС. Американский ЦБ, как и ожидалось, 
сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5%. Вместе с тем сюрпризом для инвесторов 
стали уменьшение прогнозов по числу повышений ставки в 2019 году с двух до нуля и заявления ФРС о 
том, что темпы сокращения активов на балансе замедлятся с мая, а в сентябре оно будет полностью 
прекращено. Эти новости спровоцировали падение доходности 10-летних US Treasuries до минимума с 
января 2018 года и вслед за этим продажи акций финансовых компаний – капитализация крупнейших 
банков сократилась в среднем более чем на 2,5%. Основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific демонстрировали близкую к нулевой динамику, биржи Японии 
и Индии были закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия. По мнению аналитиков, 
итоги заседания ФРС позитивны для азиатских рынков, в то же время активность покупателей 
ограничивалась повышением рисков замедления мировой экономики – Федрезерв ухудшил 
макропрогнозы на 2019-2020 гг., и ростом неопределенности по торговой сделке с Китаем. В среду 
Д.Трамп заявил, что Вашингтон намерен сохранить таможенные пошлины на китайские товары в течение 
длительного времени даже после достижения торгового соглашения – в качестве одного из инструментов 
контроля сделки.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $68,6 за баррель, на $0,2 выше 
нашего закрытия 20 марта. Поддержку нефтяному рынку оказало как ослабление доллара после 
публикации решений ФРС, так и сообщение Минэнерго США о резком сокращении запасов нефти и 
бензина за прошедшую неделю – на 9,6 и 4,6 млн баррелей соответственно. 

Бóльшую часть торговой сессии четверга индекс МосБиржи провел около нулевой отметки – 
улучшение отношений инвесторов к развивающимся рынкам после неожиданного смягчения риторики 
ФРС компенсировалось снижением европейских площадок. Во второй половине дня потери сводного 
индекса Stoxx Europe 600 превысили 0,5% – как и в США, локомотивом снижения европейских рынков 
стали акции банков, оказавшиеся под давлением уменьшения доходностей гособлигаций еврозоны. В 
частности, доходность эталонных для еврозоны 10-летних облигаций Германии приблизилась к нулевой 
отметке – минимума с октября 2016 года. Дополнительным негативом для рынков стал рост рисков 
«жесткого» Brexit – по информации СМИ, страны Евросоюза настаивают на Brexit до выборов в 
Европарламент – не позднее 22 мая. Ранее Лондон обратился в ЕС с просьбой перенести сроки Brexit с 
29 марта на 30 июня 2019 года. В конце дня индекс МосБиржи смог закрепиться в положительной 
области после начала торгов в США более чем полупроцентным повышением основных индексов на 
хорошей статистике – лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице и индексу 
деловой активности в Филадельфии в марте. 

Индекс электроэнергетики завершил торги на уровне рынка. Основной вклад в небольшой рост 
отраслевого MoexEU внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
«Россети» привлекли более 30 производителей приборов учета в рамках цифровизации сетей  

Компания «Россети» привлекла более 30 российских производителей интеллектуальных приборов учета 
в рамках программы цифровизации электросетевого комплекса России, сообщил ТАСС генеральный 
директор компании «Россети» Павел Ливинский.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87433.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Новый формат проведения Ежегодного производственного совещания 
МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья позволит максимально 
эффективно обсудить актуальные вопросы деятельности Общества» 

22-23 марта в Москве под председательством  генерального директора ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» пройдет Ежегодное производственное 
совещание, на котором  будут подведены итоги деятельности Общества  в 2018 году и определены 
приоритетные задачи на 2019 год.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67715/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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