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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2309,36 0,79% 9,46% 

S&P 500 2724,59 0,28% 1,91% 

FTSE 100 7037,38 -0,34% -8,46% 

DAX 12303,88 -0,03% -4,75% 

DJStoxx 600 374,75 -0,22% -3,71% 

Nikkei 21380,97 0,00% -6,08% 

Sensex 33136,18 0,42% -2,70% 

CSI300 4061,05 -0,41% 0,75% 

Bovespa 84608,16 0,53% 10,74% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,7033 0,26% 0,13% 

Евро/руб.  71,2347 0,89% 3,56% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1324,77 1,03% 1,67% 

Brent*, USD/bbl 69,22 2,67% 3,51% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,36 15,20 263,39 

МРСК Центра и Приволжья  0,3365 37,92 657,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,36% -5,13% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,19% 6,81% 

МРСК Центра** 1,55% 1,12% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,45% 11,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,57% -0,41% 

ФСК ЕЭС 0,60% 9,23% 

МРСК Волги 0,44% 21,87% 

МОЭСК -0,25% -11,35% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -8,85% 

МРСК Северо-Запада 1,26% -6,92% 

МРСК Урала -0,66% 8,35% 

МРСК Сибири 1,72% 3,49% 

МРСК Юга -0,17% -1,17% 

Ленэнерго, ао 0,27% 17,92% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго 0,70% -7,65% 

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 21 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник подъемом на 0,1-0,5%. Рост 
акций энергетического сектора вслед за повышением цен на нефть нивелировал снижение 
технологического сектора из-за опасений ужесточения регулирования в сфере персональных данных 
после скандала с Facebook. Кроме этого, участники рынка положительно отреагировали на итоговое 
коммюнике финансовой G20, в котором главы центробанков и министры финансов «двадцатки» 
заявили о необходимости дальнейшего диалога и совместных действий в сфере международной 
торговли. Представители целого ряда государств G20 призвали США использовать многосторонний, а 
не односторонний подход при решении вопросов в сфере торговли. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% при разнонаправленной динамике 
основных индексов. Биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия. 
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $67,6 за баррель, на уровне закрытия 20 марта. 
Нефтяные котировки закрепились вблизи месячного максимума после сообщения Американского 
института нефти о недельном сокращении запасов нефти. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели, на дневных максимумах рост индекса 
МосБиржи превышал процент. Позитивом для отечественного рынка стало снижение геополитических 
рисков и подъем цен на нефть. По сообщениям СМИ, на предстоящем саммите ЕС 22-23 марта не 
будут обсуждаться новые санкции против России в связи с «делом Скрипаля». Кроме этого, 
инвесторы положительно оценили информацию СМИ о том, что по итогам телефонного разговора 
президентов США и РФ лидеры двух стран дали поручения начать подготовку организации 
российско-американского саммита на высшем уровне. На этом фоне локомотивом подъема индекса 
МосБиржи выступили акции Сбербанка – proxy-бумаги отечественного рынка для западных 
инвесторов, наиболее пострадавшие в период усиления санкционных рисков из-за «дела Скрипаля». 
Дополнительную поддержку акциям Сбербанка, прибавившим около 5%, оказали дивидендные 
ожидания – на встрече с президентом РФ глава банка сообщил о планируемых «очень серьезных» 
дивидендных выплатах по итогам 2017 года. Котировки Brent превысили отметку $69 за баррель после 
публикации статистики Минэнерго США, которая вопреки прогнозам зафиксировала сокращение 
запасов нефти в стране. В то же время подъем российского рынка сдерживался невыразительной 
динамикой западных площадок, где трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии 
объявления итогов заседания ФРС. Эксперты полагают, что Федрезерв может занять более 
агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики – прогноз руководителей 
ЦБ может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех, 
что может привести к коррекции на рынке акций. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ надеется на одобрение кабмином программы модернизации энергетики в 1 п/г 

Правительство РФ может принять окончательное решение о принятии новой программы модернизации 
энергомощностей, разрабатываемой кабмином, в ближайшие 2−3 месяца. Об этом сообщил 
журналистам заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко в кулуарах ежегодной 
конференции «Ведомостей» «Российская энергетика». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82171.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году введет в работу более трех тысяч километров ЛЭП и около 500 МВА 
мощности 

В ПАО МРСК Центра приступили к реализации утвержденной инвестиционной программы 2018 года. В 
указанный период компания планирует ввести в работу 454 МВА мощности и 3 198 км линий 
электропередачи. Объем финансирования программы составит 13,5 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63419/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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