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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 303,32 -0,27% 9,18% 

S&P 500 2 728,12 0,26% 2,04% 

FTSE 100 7 146,75 0,43% -7,04% 

DAX 12 113,87 0,19% -6,22% 

DJStoxx 600 371,37 0,13% -4,58% 

Nikkei 21 417,76 1,79% -5,92% 

Sensex 33 317,20 -1,27% -2,17% 

CSI300 4 066,56 1,21% 0,89% 

Bovespa 85 653,02 -0,43% 12,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,10 0,77% -0,92% 

Евро/руб.  70,17 1,01% 2,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 334,56 1,09% 2,44% 

Brent*, USD/bbl 65,79 0,38% -0,45% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3635 15,35 268,76 

МРСК Центра и Приволжья  0,3269 36,84 645,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,38% -7,80% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,04% 7,39% 

МРСК Центра** 0,28% 2,11% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,24% 8,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,28% 0,56% 

ФСК ЕЭС 0,91% 9,78% 

МРСК Волги 2,03% 12,57% 

МОЭСК -1,25% -12,12% 

МРСК Северного Кавказа -1,10% -6,77% 

МРСК Северо-Запада -0,21% -6,73% 

МРСК Урала -0,89% 6,68% 

МРСК Сибири -1,20% 7,42% 

МРСК Юга -0,52% -4,18% 

Ленэнерго, ао -0,61% 18,65% 

Томская РК, ао 0,00% -2,16% 

Кубаньэнерго 1,37% -5,61% 

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 6 марта сложился позитивный внешний 
фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 1,1-1,4%, сопоставимую 
динамику во вторник демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Поддержку инвесторам оказало ослабление опасений в отношении глобальной 
торговой войны после того, как некоторые из лидеров республиканцев в Конгрессе США, включая 
спикера Палаты представителей П.Райана, высказались против введения высоких пошлин на ввоз в 
страну стали и алюминия. По мнению ряда аналитиков, это свидетельствует о том, что администрация 
президента США пока еще рассматривает возможные варианты действий. Кроме этого, отмечает 
Reuters, трейдеры стали рассматривать заявления Д.Трампа по пошлинам в качестве переговорного 
инструмента после того, как президент США сообщил, что Канада и Мексика могут избежать новых 
пошлин, если пойдут на уступки в переговорах о Североамериканском соглашении о свободной 
торговле (NAFTA). Майский фьючерс Brent торговался около отметки $65,7 за баррель, на $0,5 выше 
уровня закрытия 5 марта. Позитивом для котировок стала информация СМИ о том, что запасы сырья в 
Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на прошлой неделе до минимального 
объема с 2014 года. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в положительной области в пределах 
половины процента благодаря высоким ценам на нефть и оптимистичным настроениям на мировых 
рынках акций. Вслед за американскими и азиатскими рынками сводный европейский Stoxx Europe 600 
прибавлял около 0,8% на снижении рисков введения США новых пошлин на фоне усиления 
политического давления на Д.Трампа. Во-первых, по информации СМИ, Евросоюз планирует 
обложить таким же тарифом широкий круг поставляемых в ЕС американских товаров, если США 
введут 25%-е пошлины на ввоз стали. Во-вторых, агентство Bloomberg сообщило, что советник 
президента США – глава Национального экономического совета Г.Кон, мнение которого важно для 
Д.Трампа, готов уйти в отставку, если будут введены пошлины. Дополнительным позитивом для 
инвесторов в рисковые активы стали сообщения СМИ со ссылкой на южнокорейских дипломатов о 
том, что лидер КНДР выразил желание провести серьезные переговоры с США, чтобы определить 
способы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между КНДР и США. 
Тем не менее, в конце дня индекс МосБиржи переместился в отрицательную область, несмотря на 
стабильность цен на нефть и сохранение оптимистичных настроений на западных площадках – по 
мнению экспертов, фиксация прибыли была в том числе обусловлена сокращением позиций 
трейдерами перед длинными выходными. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в небольшой рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Верхневолжье получит 5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса 

Тверская область получит в 2018 году по решению Минэнерго РФ и ПАО "Россети" 5 миллиардов 
рублей на развитие электросетевого хозяйства, сообщил РИА Новости губернатор региона 
Игорь Руденя. 

Читать полностью: https://ria.ru/economy/20180306/1515843857.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит системную работу по взысканию дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63318/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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