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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 319,38 0,06% 9,94% 

S&P 500 2 765,31 -0,64% 3,43% 

FTSE 100 7 138,78 -1,05% -7,14% 

DAX 12 221,03 -1,59% -5,39% 

DJStoxx 600 375,49 -0,98% -3,52% 

Nikkei 21 968,10 0,66% -3,50% 

Sensex 33 856,78 -0,18% -0,59% 

CSI300 4 091,25 -0,88% 1,50% 

Bovespa 86 383,84 -0,59% 13,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,61 -0,33% -1,76% 

Евро/руб.  69,80 -1,04% 1,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 326,51 0,26% 1,82% 

Brent*, USD/bbl 64,64 -0,48% -2,19% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3630 15,33 270,70 

МРСК Центра и Приволжья  0,3279 36,95 652,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,25% -4,79% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,10% 7,63% 

МРСК Центра** 0,14% 1,97% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,32% 8,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,43% 3,17% 

ФСК ЕЭС -0,17% 9,56% 

МРСК Волги 0,34% 15,34% 

МОЭСК 0,37% -10,23% 

МРСК Северного Кавказа -0,56% -8,33% 

МРСК Северо-Запада 0,82% -5,77% 

МРСК Урала -0,43% 9,31% 

МРСК Сибири 0,00% 2,62% 

МРСК Юга 0,17% -1,67% 

Ленэнерго, ао 1,45% 16,46% 

Томская РК, ао -0,28% -3,23% 

Кубаньэнерго 0,00% -5,87% 

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 13 марта сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,6% вслед за 
акциями промышленных компаний после введения США на прошлой неделе импортных пошлин на 
сталь и алюминий. Как отмечает Reuters, акции таких компаний как Boeing и Caterpillar оказались под 
давлением из-за беспокойства о том, что протекционистские меры Д.Трампа в отношении поставок 
стали и алюминия в США вызовут повышение цен на продукцию и понизят конкурентоспособность. 
Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около 
нулевой отметки при разнонаправленной динамике основных индексов. В целом, пишет MarketWatch, 
внимание инвесторов направлено на публикацию во вторник данных по инфляции в США в феврале, 
которые могут дать дополнительное представление относительно дальнейших шагов ФРС. Майский 
фьючерс Brent торговался около отметки $64,9 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 12 марта. 
Подъем нефтяных котировок эксперты связывают с ослаблением доллара на мировом валютном 
рынке. В то же время сдерживающим фактором выступают опасения, что рост нефтедобычи в США 
может замедлить ребалансировку рынка нефти. В понедельник Минэнерго США выпустило прогноз, 
согласно которому добыча сланцевой нефти в стране в апреле вырастет шестнадцатый месяц подряд 
– до 6,95 миллиона баррелей в сутки – очередного исторического максимума. 

Торговую сессию вторника индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки, 
несмотря на всплеск волатильности на мировых финансовых рынках после публикации статистики по 
инфляции США и информации об увольнении госсекретаря США. Темпы повышения потребительских 
цен (индекс CPI) в США в феврале ускорились до 2,2% в годовом выражении после январских 2,1%. 
Вместе с тем цены в феврале увеличились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, 
тогда как в январе наблюдался рост на 0,5%. Как отмечают эксперты, статданные указывают на 
постепенное усиление инфляционного давления в США, без резкого ускорения темпов роста 
потребительских цен, что соответствует прогнозам ФРС и согласуется с планами американского ЦБ 
поднять базовую процентную ставку трижды в этом году. Что касается неожиданного увольнения 
Р.Тиллерсона – это уже вторая громкая отставка в Белом доме – неделей ранее свой пост покинул 
экономический советник Д.Трампа из-за несогласия с введением пошлин на металлы. По мнению 
аналитиков, это может свидетельствовать о наличии глубоких разногласий в администрации 
Д.Трампа, способных серьезно осложнить реализацию экономических инициатив президента США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В сферах электроэнергетики и ЖКХ применяются прорывные методы регулирования 

К такому выводу пришли участники семинара по тарифному регулированию, который прошел 
5-6 марта в Московской области. Мероприятие открыл начальник Управления регулирования 
электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев. Он отметил, что среди всех отраслей экономики 
электроэнергетика является «локомотивом преобразований и реформ». 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2018/855876.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго в 2017 году присоединило к сетям более 1300 объектов  

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подведены итоги работы по технологическому 
присоединению (ТП) за 2017 год. За отчетный период энергетики подключили к сетям 1307 объектов 
общей мощностью 42,7 МВт. 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26645.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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