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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 262,50 0,97% 7,24% 

S&P 500 2 612,62 -1,73% -2,28% 

FTSE 100 7 000,14 1,62% -8,94% 

DAX 11 970,83 1,56% -7,33% 

DJStoxx 600 367,57 1,21% -5,55% 

Nikkei 21 317,32 2,65% -6,36% 

Sensex 33 174,39 0,33% -2,59% 

CSI300 3 913,27 0,86% -2,92% 

Bovespa 83 808,05 -1,50% 9,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,00 -0,18% -1,08% 

Евро/руб.  70,57 0,20% 2,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 345,05 -0,62% 3,24% 

Brent*, USD/bbl 70,11 -0,01% 6,08% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3720 15,71 275,51 

МРСК Центра и Приволжья  0,3282 36,99 648,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,92% -5,57% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,05% 5,85% 

МРСК Центра** -1,20% 4,49% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,64% 8,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,87% -4,31% 

ФСК ЕЭС 1,49% 9,07% 

МРСК Волги -1,20% 15,88% 

МОЭСК 0,00% -13,79% 

МРСК Северного Кавказа 0,86% -8,59% 

МРСК Северо-Запада 1,04% -6,73% 

МРСК Урала -0,22% 6,68% 

МРСК Сибири -0,41% 6,55% 

МРСК Юга 0,53% -4,68% 

Ленэнерго, ао 2,48% 16,04% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 во вторник на российском рынке 27 марта сложился позитивный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 2,7-2,8%, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник прибавлял 1,5%. Поддержку 
рынкам оказало снижение рисков, связанных с американской внешнеторговой политикой. Как 
сообщают СМИ, Вашингтон и Пекин ведут переговоры, которые, возможно, позволят избежать 
введения новых пошлин на китайскую продукцию и дальнейшей эскалации напряженности в 
отношениях. В частности, пишет Bloomberg, министры финансов США и Китая договорились найти 
взаимоприемлемый путь сокращения американского дефицита в торговле с КНР. В свою очередь, 
Reuters сообщает, что представители администрации американского президента просят Китай снизить 
пошлины на импорт автомобилей, разрешить зарубежным компаниям владеть мажоритарными 
пакетами акций фирм, предоставляющих финансовые услуги, а также увеличить покупку 
производимых в США полупроводников. Между тем, по информации СМИ, США и Южная Корея уже 
смогли договориться о регулировании объема южнокорейского импорта стали в Соединенные Штаты. 
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $70,2 за баррель, на уровне закрытия 26 марта. 
Нефтяные котировки удерживаются около максимума за два с половиной года в том числе благодаря 
ослаблению доллара и сохранению неопределенности, связанной с Ираном. 12 мая, напоминают 
СМИ, истекает срок затребованного США пересмотра условий иранского ядерного соглашения. 
Многие эксперты полагают, что Вашингтон может отказаться от этого соглашения и возобновить 
санкции в отношении Тегерана. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника индекс МосБиржи провел в процентном плюсе, 
восстанавливаясь после 2%-го обвала в понедельник, спровоцированного беспрецедентной по 
масштабам высылкой западными странами российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». 
Поддержку российскому рынку оказывали рост цен на нефть и позитивная динамика фондовых 
рынков Европы и развивающихся стран – вслед за уверенным ростом Америки и Азии сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и индекс MSCI EM в среднем прибавляли около процента в ожидании 
снижения напряженности в отношениях США и КНР. Как отмечают аналитики, примирительные 
комментарии американских и китайских чиновников дают надежду на то, что начавшая разгораться 
торговая война в итоге обернется непродолжительными спорами. Вышедшая хуже ожиданий 
статистика из США не оказала значимого влияния на динамику торгов – несмотря на снижение 
индекса потребительского доверия в США в марте, показатель остается на близком к рекорду за 
последние 18 лет уровне. 

В течение торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в подъем MicexPWR внесли акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долгосрочные тарифы на 5–10 лет планируется установить для всех естественных монополий, 
— газета  

Минэкономразвития РФ предлагает установить долгосрочные тарифы на 5–10 лет для всех 
естественных монополий. Как сообщают «Известия», об этом говорится в проекте деятельности 
ведомства на 2018 год.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82241.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго в 2018 году направит на реконструкцию ЛЭП в населенных пунктах 
Белгородчины около полумиллиарда рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» приступил к реализации программы реконструкции 
ветхих и отслуживших свой срок сетей. В текущем году в населенных пунктах региона планируется 
реконструировать 191 км линий электропередачи 0,4-10 кВ. На эти цели будет направлено 
490 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63473/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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