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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 318,01 0,27% 9,87% 

S&P 500 2 783,02 -0,13% 4,09% 

FTSE 100 7 214,76 -0,13% -6,15% 

DAX 12 418,39 0,58% -3,86% 

DJStoxx 600 379,20 0,25% -2,56% 

Nikkei 21 824,03 1,65% -4,13% 

Sensex 33 917,94 1,83% -0,41% 

CSI300 4 127,67 0,46% 2,40% 

Bovespa 86 900,43 0,61% 13,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,80 0,00% -1,44% 

Евро/руб.  70,53 0,00% 2,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 323,10 -0,06% 1,56% 

Brent*, USD/bbl 64,95 -0,82% -1,72% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3625 15,30 269,43 

МРСК Центра и Приволжья  0,3323 37,45 659,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,03% -4,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,04% 7,73% 

МРСК Центра** -0,14% 1,83% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,84% 10,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,31% 1,72% 

ФСК ЕЭС 0,71% 9,75% 

МРСК Волги 2,08% 14,95% 

МОЭСК 0,50% -10,57% 

МРСК Северного Кавказа -0,84% -7,81% 

МРСК Северо-Запада -0,82% -6,54% 

МРСК Урала 0,66% 9,79% 

МРСК Сибири -2,08% 2,62% 

МРСК Юга 2,09% -1,84% 

Ленэнерго, ао -3,16% 14,79% 

Томская РК, ао 0,00% -2,96% 

Кубаньэнерго -0,14% -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 в понедельник на российском рынке 12 марта сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 1,7-1,8%, в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,5%. 
Поддержку рынкам оказала публикация февральской статистики по рынку труда в США, которая, как 
отметили аналитики, оказалась максимально удобной для инвесторов. С одной стороны, данные 
указали на активный рост рынка труда – число рабочих мест подскочило на 313 тыс., рекордными 
темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на уровне 4,1%, минимальном с 
2000 года. С другой стороны, годовые темпы увеличения средней почасовой оплаты труда 
существенно замедлились – с рекордных с 2009 года 2,9% в январе до 2,6% в феврале, что 
способствовало ослаблению инфляционных ожиданий и снижению опасений, что ФРС может ускорить 
темпы повышения базовой процентной ставки. Майский фьючерс Brent торговался около отметки 
$65,5 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия в пятницу 9 марта. Росту нефтяных котировок 
способствовали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на первое за семь 
недель снижение числа действующих нефтяных буровых установок в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в положительной области в пределах 
половины процента благодаря оптимистичным настроениям на мировых рынках акций – вслед за 
американскими и азиатскими рынками сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс 
развивающихся рынков MSCI EM прибавляли около 0,5% и более процента соответственно. В то же 
время активность покупателей на отечественном рынке сдерживалась снижением цен на нефть – 
котировки Brent опустились к отметке $64,2 за баррель на опасениях, что увеличение объема добычи 
в США может поставить под угрозу усилия ОПЕК+ по ребалансировке рынка. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в ОЭС Центра за январь-февраль 18г возросла на 1%, при этом в феврале 
– на 3% 

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме 
(ОЭС) Центра в феврале 2018 года составило 21512,2 млн кВт∙ч, что на 3,5% (724 млн кВт∙ч) больше, 
чем в феврале прошлого года, сообщили в ОДУ Центра. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82072.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Экономический эффект от реализации в 2017 году программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Смоленскэнерго составил 9,12 млн рублей 

Суммарный экономический эффект от реализации в 2017 году программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в филиале ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" 
составил 3,9 млн кВтч или 9,12 млн рублей. В ходе реализации программы были проведены 
технические и организационные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии при 
передаче и оптимизацию расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные 
нужды зданий и сооружений филиала. 

Читать полностью: http://forpress.ru/release/76042/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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