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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 281,72 -0,56% 8,15% 

S&P 500 2 712,92 -1,42% 1,47% 

FTSE 100 7 042,93 -1,69% -8,39% 

DAX 12 217,02 -1,39% -5,42% 

DJStoxx 600 373,68 -1,07% -3,98% 

Nikkei 21 480,90 -0,90% -5,64% 

Sensex 32 923,12 -0,76% -3,33% 

CSI300 4 074,25 0,44% 1,08% 

Bovespa 83 913,06 -1,15% 9,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,49 0,83% -0,23% 

Евро/руб.  70,81 0,42% 2,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 316,85 0,20% 1,08% 

Brent*, USD/bbl 66,05 -0,24% -0,06% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3545 14,97 260,31 

МРСК Центра и Приволжья  0,3320 37,42 650,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,09% -5,20% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,27% 6,56% 

МРСК Центра** -0,70% -0,42% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,15% 10,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,06% 0,04% 

ФСК ЕЭС -1,23% 9,23% 

МРСК Волги 1,74% 19,29% 

МОЭСК -0,75% -11,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -8,59% 

МРСК Северо-Запада -0,82% -6,73% 

МРСК Урала 0,66% 9,79% 

МРСК Сибири 2,12% 5,24% 

МРСК Юга 0,00% -1,34% 

Ленэнерго, ао -0,99% 14,17% 

Томская РК, ао 0,00% -3,23% 

Кубаньэнерго -2,69% -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 понедельник на российском рынке 19 марта сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 0,2-0,3% на 
хорошей статистике: промпроизводство в феврале выросло рекордными темпами с октября 2017 года, 
индекс потребительского доверия в марте достиг максимума за 14 лет. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5% вслед за почти процентным падением 
японского Nikkei225. Давление на фондовый рынок Японии оказало снижение рейтинга правительства 
премьер-министра С.Абэ до минимальной отметки с 2012 года из-за скандала с подделкой документов 
в министерстве финансов страны и продажи земель по заниженным ценам. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66 за баррель, немногим ниже уровня закрытия в пятницу 16 марта. 
Сдерживающим фактором для нефтяных цен после трех дней роста стали данные компании 
Baker Hughes, которые указали на седьмое за последние восемь недель повышение числа 
действующих нефтяных буровых установок в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента в рамках усиления негативных настроений на мировых фондовых площадках. В 
середине дня индекс развивающихся рынков MSCI EM, сводный европейский Stoxx Europe 600 и 
фьючерсы на американские индексы теряли в среднем более половины процента – нервозность на 
рынках эксперты связывают с предстоящим заседанием ФРС и возможным объявлением новых 
торговых ограничений со стороны США. Практически никто из экономистов не сомневается в том, что 
Федрезерв поднимет ставку в марте еще на 25 базисных пунктов. В то же время трейдеры опасаются, 
что прогноз руководителей ФРС в рамках «точечных графиков» может измениться в пользу четырех 
повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Кроме этого, на текущей неделе 
Белый дом может объявить о введении пошлин на китайские товары в дополнение к пошлинам на 
импорт стали и алюминия в США, которые вступают в силу в пятницу 23 марта. Прошедшие в 
выходные выборы президента РФ и ожидаемое переизбрание В.Путина существенного влияния на 
динамику российского рынка не оказала. Как полагают эксперты, наиболее значимым для рынков в 
настоящее время является состав нового правительства и возможные кадровые перестановки. В 
конце дня продажи на российском рынке усилились под давлением более чем процентного падения 
американских индексов. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цифровые технологии станут основной темой «Российской энергетической недели» в 18г 

Модернизация и внедрение цифровых технологий в энергетику станут в 2018 году основными темами 
международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая 
неделя» (РЭН), которая пройдет 2−6 октября в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 
Минэнерго по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82146.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает качество работы с потребителями: в 2017 году принято около 
миллиона обращений  

В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами компании приняли 
963 803 обращения потребителей. 319 484 обращений поданы лично, при посещении офисов 
обслуживания потребителей, остальные направлены через интернет и контакт-центр компании.  

Читать полностью: http://ieport.ru/news/287699-mrsk-centra-povyshaet-kachestvo-raboty-s-potrebitelyami-v-
2017-godu-prinyato-okolo-milliona-obrashhenij.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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