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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 288,84 -0,39% 8,49% 

S&P 500 2 691,25 0,51% 0,66% 

FTSE 100 7 069,90 -1,47% -8,04% 

DAX 11 913,71 -2,27% -7,77% 

DJStoxx 600 367,04 -2,09% -5,69% 

Nikkei 21 181,64 -2,50% -6,95% 

Sensex 34 046,94 0,00% -0,03% 

CSI300 4 016,46 -0,81% -0,36% 

Bovespa 85 761,34 0,45% 12,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,43 0,11% -2,07% 

Евро/руб.  68,88 -0,03% 0,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 322,75 0,43% 1,53% 

Brent*, USD/bbl 64,37 0,85% -2,60% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3645 15,39 272,68 

МРСК Центра и Приволжья  0,3196 36,02 638,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,98% -9,62% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,41% 6,53% 

МРСК Центра** -1,22% 2,39% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,24% 5,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,61% 1,00% 

ФСК ЕЭС 0,29% 7,37% 

МРСК Волги -1,44% 10,38% 

МОЭСК 0,37% -10,57% 

МРСК Северного Кавказа 2,27% -6,25% 

МРСК Северо-Запада -2,38% -5,38% 

МРСК Урала -2,75% 9,55% 

МРСК Сибири -1,55% 10,92% 

МРСК Юга -1,21% -4,35% 

Ленэнерго, ао -0,62% 16,98% 

Томская РК, ао 0,00% -3,77% 

Кубаньэнерго -2,68% -7,27% 

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 пятницу на российском рынке 2 марта сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг потеряли 1,3-1,7%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу снижался на 0,8%. Давление на рынки 
оказали опасения новой волны глобального протекционизма и торговых войн после заявления 
Д.Трампа о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия – соответствующий указ 
президент пообещал подписать на следующей неделе. Кроме того, на рынках сохраняется 
обеспокоенность ужесточением монетарной политики ведущими мировыми ЦБ и окончанием в связи с 
этим эпохи дешевой ликвидности. Так глава ФРБ Нью-Йорка заявил, что введение пошлин на 
металлы окажет дополнительное инфляционное давление, подчеркнув, что четыре повышения 
процентной ставки ФРС в 2018 году все еще означают постепенный и плавный подъем. В свою 
очередь, Банк Японии впервые официально объявил об exit strategy – регулятор начнет 
рассматривать сворачивание мер стимулирования в 2019 финансовом году. Более того, глава ЦБ 
сообщил, что процентная ставка, находящаяся сейчас на уровне минус 0,1%, может измениться до 
этого времени – вопрос будет обсуждаться на каждом заседании по ДКП. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $63,8 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 1 марта. Небольшой 
подъем нефтяных котировок после трех дней распродаж эксперты связывают с ослаблением доллара 
на мировом валютном рынке. 

В пятницу на российском рынке господствовали продавцы в рамках общемировой коррекции на 
рынках акций – на дневных минимумах падение индекса МосБиржи достигало 1,5%. Сводный 
европейский Stoxx Europe 600 в середине дня терял более 1,5% вслед за более чем 2%-м падением 
немецкого DAX – эксперты отмечают, что перспектива глобальных торговых войн неблагоприятна, в 
первую очередь, для экономики ФРГ, в значительной мере ориентированной на экспорт. Если 
торговые отношения обострятся, пишет The Wall Street Journal, это обычно означает более высокую 
волатильность для акций и валют, поскольку протекционизм может распространяться очень быстро. В 
подтверждение этому агентство Bloomberg сообщило, что Китай, Канада, Мексика, Бразилия и 
Евросоюз уже выразили протесты в связи с готовящимся решением США и намекнули на возможность 
ответных мер. В конце дня индекс МосБиржи смог отыграть бóльшую часть потерь, несмотря на 
начало торгов в США снижением основных индексов в среднем на три четверти процента. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции МРСК Центра и 
Приволжья. Из текущих новостей можно отметить присвоение агентством АКРА рейтинга «ААА» 
Россетям с прогнозом «стабильный». В обзоре говорится, что кредитный рейтинг компании присвоен 
на уровне финансовых обязательств Правительства РФ, что обусловлено очень высокой системной 
значимостью компании для российской экономики и степенью влияния государства на Россети. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители придержат энергетиков в рынке  

Крупная промышленность выдвинула свою версию механизма обновления мощности на российском 
энергорынке. Вместо нерыночной надбавки для потребителей, на которой настаивает Минэнерго, 
бизнес предлагает сделать ставку на увеличение потенциала существующих механизмов отбора 
мощности и новые тенденции — строительство распределенной генерации, накопители и управление 
спросом. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3566111 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов ЦФО: 
с начала года к сетям присоединен ряд крупных и значимых объектов 

ПАО «МРСК Центра» ведет системную работу по обеспечению электроснабжения новых 
промышленных и социальных объектов, объектов жизнеобеспечения и жилищного строительства в 
регионах своей деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа). 

Читать полностью: http://energosmi.ru/archives/28669 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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