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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 249,23 -0,59% 6,61% 

S&P 500 2 605,00 -0,29% -2,57% 

FTSE 100 7 044,74 0,64% -8,36% 

DAX 11 940,71 -0,25% -7,56% 

DJStoxx 600 369,26 0,46% -5,12% 

Nikkei 21 031,31 -1,34% -7,62% 

Sensex 32 968,68 -0,62% -3,20% 

CSI300 3 842,72 -1,80% -4,67% 

Bovespa 83 874,13 0,08% 9,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,17 0,30% -0,79% 

Евро/руб.  71,26 0,98% 3,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 325,01 -1,49% 1,70% 

Brent*, USD/bbl 69,53 -0,83% 5,21% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3665 15,47 270,62 

МРСК Центра и Приволжья  0,3240 36,51 638,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 3,24% -2,51% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,64% 5,17% 

МРСК Центра** -1,48% 2,95% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,28% 7,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -3,06% -7,24% 

ФСК ЕЭС -0,57% 8,45% 

МРСК Волги -1,81% 13,78% 

МОЭСК -0,65% -14,35% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -8,85% 

МРСК Северо-Запада -0,41% -7,12% 

МРСК Урала -2,01% 4,53% 

МРСК Сибири -2,87% 3,49% 

МРСК Юга -0,53% -5,18% 

Ленэнерго, ао -0,54% 15,42% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго 1,27% -8,42% 

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 среду на российском рынке 28 марта сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник падением на 1,4-1,7%, в среду 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,2%. В лидерах 
снижения были акции технологических компаний, находящиеся под давлением угрозы ужесточения 
госрегулирования после скандала с утечкой данных пользователей Facebook. В целом рынки 
продолжают демонстрировать высокую волатильность – перспектива торговых войн и ужесточение 
ДКП ведущими мировыми ЦБ заставляет инвесторов задаваться вопросом, продлится ли 
девятилетний рост на фондовом рынке. В продолжение темы протекционизма агентство Bloomberg 
сообщило, что в администрации Д.Трампа планируются ограничительные меры против инвестиций 
Китая в технологии, рассматриваемые в США как важные.  Майский фьючерс Brent торговался около 
отметки $69,7 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 27 марта. Давление на котировки оказало 
сообщение Американского института нефти о повышении запасов нефти в США на минувшей неделе 
на 5,3 млн баррелей. От большего снижения цены удерживала информация Reuters со ссылкой на 
наследного принца Саудовской Аравии о том, что ОПЕК и Россия разрабатывают долгосрочную 
стратегию сотрудничества по ограничению объемов предложения на нефтяном рынке. 

Первую половину торговой сессии индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 
провели в более чем полупроцентном минусе вслед за распродажами на рынках США и Азии. Как 
отмечают аналитики, акции на текущих уровнях не предоставляют заметной подушки безопасности на 
случай глобальной торговой войны, если таковая разразится. Во второй половине дня 
Stoxx Europe 600 смог закрепиться в небольшом плюсе благодаря ослаблению евро к доллару после 
публикации сильной американской статистики – оценка роста ВВП США в четвертом квартале 
2017 года улучшена с 2,5% до 2,9% в пересчете на годовые темпы, что оказалось лучше 
консенсус-прогноза на уровне 2,7%. Более быстрому, чем ожидалось, подъему ВВП в конце прошлого 
года способствовал рост потребительских расходов, на которые приходится 70% экономики США. В то 
же время на российский рынок эта статистика не произвела особого впечатления – индекс МосБиржи 
завершил торги снижением на 0,6% под давлением падения котировок Brent к отметке $69 за баррель 
после сообщения Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране, в том числе на терминале 
Кушинг, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, и росте добычи нефти до очередного исторического 
максимума для недельных данных.  

В течение торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Россетей и Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В России будет окно возможностей для развития распределенной генерации 

По оценкам аналитиков, в 2021 году ввод новых мощностей распределенной генерации в мире вдвое 
превысит ввод централизованных мощностей, а рынок технологий распределенной генерации 
достигнет примерно 110 млрд долларов. Предполагается, что к 2040 году технологии управления 
спросом позволят гибко управлять нагрузками объемом 185 ГВт, сэкономив 270 млрд долларов 
вложений в инфраструктуру.  

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2018/2219479.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году проведет ремонт на более чем пяти тысячах подстанциях и 
четырнадцати тысячах километрах линий электропередачи 

В ПАО «МРСК Центра» приступают к основным мероприятиям ремонтной программы – одной из 
ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок. Работы стартуют по 
окончание очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из 
эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершаются к началу октября. Основной их 
объем приходится на лето. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63472/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.17 янв.18 фев.18 

МРСК Центра 

Индекс МосБиржа 

Индекс ММВБ-
электроэнергетика 

STOXX 600 Utilities

29 Марта, четверг 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
18

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://www.eprussia.ru/news/base/2018/2219479.htm
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63472/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

