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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2285,76 -1,02% 8,34% 

S&P 500 2668,58 -1,60% -0,19% 

FTSE 100 6926,07 -1,60% -9,91% 

DAX 12045,71 -2,14% -6,75% 

DJStoxx 600 367,74 -1,93% -5,51% 

Nikkei 21591,99 0,99% -5,15% 

Sensex 33006,27 -0,39% -3,08% 

CSI300 4020,35 -1,00% -0,26% 

Bovespa 84583,44 -0,46% 10,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,4954 -0,36% -0,23% 

Евро/руб.  70,5699 -0,93% 2,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1326,82 -0,42% 1,82% 

Brent*, USD/bbl 69 -0,68% 3,19% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3715 15,68 272,79 

МРСК Центра и Приволжья  0,3365 37,92 659,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,30% -6,34% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,48% 6,30% 

МРСК Центра** 3,19% 4,35% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 11,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,29% -0,71% 

ФСК ЕЭС -0,48% 8,70% 

МРСК Волги -2,48% 18,85% 

МОЭСК -0,13% -11,46% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -8,85% 

МРСК Северо-Запада 1,24% -5,77% 

МРСК Урала -0,22% 8,11% 

МРСК Сибири 2,11% 5,68% 

МРСК Юга -2,20% -3,34% 

Ленэнерго, ао -2,65% 14,79% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго 0,00% -7,65% 

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 22 марта сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,2% на 
неоднозначных итогах заседания ФРС. С одной стороны, Федрезерв, повысив ключевую процентную 
ставку на 0,25 п.п., до 1,5-1,75%, по-прежнему, как следует из документов, придерживается мнения, 
что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, а не четыре раза, как этого 
опасались рынки. С другой стороны, обновленный прогноз на 2019 год предусматривает три подъема 
ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях. Кроме того, аналитики обратили 
внимание на заявление главы ФРС о том, что слишком медленное повышение процентной ставки 
создает риски для экономики и вызывает опасения, что в дальнейшем может произойти слишком 
резкое ужесточение кредитно-денежной политики. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4% при разнонаправленной динамике основных индексов.  
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $69,4 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 
21 марта. Росту нефтяных котировок способствовало сообщение Минэнерго США о сокращении 
запасов нефти в стране на минувшей неделе. 

В четверг на российском рынке и западных площадках доминировали продавцы – во второй 
половине торговой сессии потери индексов МосБиржи и европейского Stoxx Europe 600, фьючерсов на 
американские индексы превысили процент. Ухудшение настроений на рынках спровоцировали 
опасения усиления протекционизма в мировой торговле. По информации американских СМИ, в 
четверг вечером Д.Трамп намерен объявить о введении новых тарифов на товары китайского 
производства стоимостью $30-60 млрд. В качестве ответных мер Китай, пишет Wall Street Journal, 
может пересмотреть тарифы на импорт американских товаров, в частности, сельхозпродукции. Кроме 
того, в пятницу должно вступить в силу повышение США пошлин на импорт стали и алюминия. Пока, 
сообщают СМИ, в Евросоюзе надеются на мирное урегулирование споров, тем не менее, в ЕС 
заявили, что рассматривают «различные меры уравновешивания ситуации». Дополнительным 
негативом для европейских рынков стала слабая статистика – сводный индекс деловой активности в 
еврозоне в марте упал до минимума за 14 месяцев. Во второй половине дня продажи на российском и 
европейских рынках усилились после начала торгов в США 1,5%-м падением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
МРСК Центра. Динамика акций МРСК Центра в отсутствие значимых для этого новостей отличалась 
высокой волатильностью – размах дневных колебаний превысил 9%, объем торгов был 
максимальным в этом году. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8% 

Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8%, рост составил 
меньше процента в год, этот тренд будет учтен в стратегических документах Минэнерго РФ, сообщил 
глава министерства Александр Новак на заседании общественного совета ведомства. 

Читать полностью: https://ria.ru/teplo/20180321/1516958717.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра - управляющая организация МРСК Центра и Приволжья провела «День аналитика» 
для представителей инвестиционного сообщества, посвященный итогам деятельности 
компаний за 2017 год и прогнозам на 2018 год 

Менеджмент МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья провел встречу с представителями 
инвестиционного сообщества, посвященную итогам работы в 2017 году и прогнозам на 2018 год. 
«День аналитика» вызвал значительный интерес со стороны аналитиков из крупнейших банков и 
инвестиционных компаний. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63430/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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