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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2240,85 -1,95% 6,21% 

S&P 500 2616,26 1,08% -2,15% 

FTSE 100 6888,69 -0,48% -10,39% 

DAX 11787,26 -0,83% -8,75% 

DJStoxx 600 363,18 -0,72% -6,68% 

Nikkei 20766,1 0,72% -8,78% 

Sensex 33066,41 1,44% -2,91% 

CSI300 3879,89 -0,64% -3,75% 

Bovespa 84691,34 0,37% 10,85% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,1072 0,47% -0,91% 

Евро/руб.  70,4303 0,17% 2,39% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1354,81 0,56% 3,97% 

Brent*, USD/bbl 70,14 -0,44% 4,89% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3765 15,90 278,34 

МРСК Центра и Приволжья  0,3261 36,75 643,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,40% -6,43% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,73% 4,75% 

МРСК Центра** 0,67% 5,76% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,07% 8,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -3,14% -5,14% 

ФСК ЕЭС -0,77% 7,47% 

МРСК Волги -2,11% 17,29% 

МОЭСК -0,51% -13,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% -9,38% 

МРСК Северо-Запада -2,04% -7,69% 

МРСК Урала -1,97% 6,92% 

МРСК Сибири 0,82% 6,99% 

МРСК Юга -1,56% -5,18% 

Ленэнерго, ао -0,91% 13,23% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго 0,14% -9,57% 

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 26 марта сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу падением на 
1,8-2,1% на опасениях начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем. В ответ на 
подписание президентом США меморандума против китайской «экономической агрессии», Китай 
заявил, что не боится торговой войны с США, и объявил о планах ввести пошлины на импорт из США 
стоимостью $3 миллиарда в рамках первого ответа президенту Д.Трампу. Кроме этого, посол Китая в 
США в интервью Bloomberg не исключил возможности сокращения покупок американских казначейских 
облигаций в ответ на пошлины, введенные президентом Д.Трампом. Аналитики отмечают, что 
перспектива глобального протекционизма вкупе с ужесточением монетарной политики ведущими 
мировыми ЦБ может ударить по прибылям компаний и темпам мирового экономического роста. 
В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% 
при разнонаправленной динамике основных индексов, фьючерсы на американские индексы 
прибавляли процент. Беспокойство инвесторов относительно торгового противостояния между США и 
Китаем несколько ослабли после заявления главы американского Минфина о том, что он с 
оптимизмом смотрит на возможность заключения соглашения с Китаем относительно торговых 
пошлин. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $70,3 за баррель, немногим выше уровня 
закрытия в пятницу 23 марта. Поддержку нефтяным ценам оказали заявления представителей 
Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения ОПЕК+ на 2019 год и усилении 
геополитических рисков на Ближнем Востоке после сообщения Саудовской Аравии об уничтожении 
семи ракет, выпущенных с территории Йемена. В то же время рост цен сдерживался данными 
компании Baker Hughes, указавшими на повышение числа действующих нефтяных буровых установок 
в США до максимума с марта 2015 года. 

В понедельник на российском рынке доминировали продавцы – в конце торговой сессии потери 
индекса МосБиржи приблизились к 2%. Негативом для нашего рынка стало резкое обострение 
отношений с Западом из-за «дела Скрипаля» – США, Канада и 14 европейских стран в понедельник 
предприняли беспрецедентный демарш против России, объявив о высылке свыше 100 дипломатов, в 
том числе 60 – из США. Кроме того, председатель ЕС подчеркнул, что Евросоюз не исключает 
дополнительных мер в отношении РФ в ближайшие недели, а министр обороны Великобритании 
заявил, что его страна уже выдала ордера на арест российского капитала сомнительного 
происхождения. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что глава государства 
примет решение об ответных мерах после анализа ситуации, в которых Россия будет 
руководствоваться принципом взаимности. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основные 
продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» предлагает законодательно запретить введение новых надбавок на 
энергорынке  

Ассоциация «НП Совет рынка» предлагает на законодательном уровне запретить вводить новые 
нерыночные надбавки на оптовом энергорынке, которые в конечном итоге приводят к удорожанию 
электроэнергии для потребителя. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82230.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра за два месяца пресекли более 600 случаев хищений электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в январе-феврале 2018 года мероприятий по 
выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63450/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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