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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 275,24 -1,90% 7,84% 

S&P 500 2 749,48 -0,57% 2,84% 

FTSE 100 7 132,69 -0,09% -7,22% 

DAX 12 237,74 0,14% -5,26% 

DJStoxx 600 374,94 -0,15% -3,66% 

Nikkei 21 777,29 -0,87% -4,34% 

Sensex 33 835,74 -0,06% -0,65% 

CSI300 4 073,34 -0,44% 1,05% 

Bovespa 86 050,96 -0,39% 12,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,94 0,57% -1,20% 

Евро/руб.  70,16 0,51% 1,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 324,85 -0,13% 1,69% 

Brent*, USD/bbl 64,89 0,39% -1,82% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3610 15,24 267,68 

МРСК Центра и Приволжья  0,3270 36,85 647,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,21% -4,59% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,59% 5,92% 

МРСК Центра** -0,55% 1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,27% 8,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -3,25% -0,18% 

ФСК ЕЭС -2,48% 6,85% 

МРСК Волги -0,55% 14,71% 

МОЭСК -0,50% -10,68% 

МРСК Северного Кавказа 0,57% -7,81% 

МРСК Северо-Запада -0,61% -6,35% 

МРСК Урала -1,31% 7,88% 

МРСК Сибири -0,43% 2,18% 

МРСК Юга -1,70% -3,34% 

Ленэнерго, ао -1,61% 14,58% 

Томская РК, ао 0,28% -2,96% 

Кубаньэнерго -0,41% -6,25% 

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 14 марта сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,6-0,7%, в 
среду сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказали опасения ухудшений отношений США с торговыми 
партнерами после неожиданного увольнения Р.Тиллерсона с поста госсекретаря – по мнению 
аналитиков, новый глава Госдепа, возглавлявший до этого ЦРУ, может занять более жесткую позицию 
по вопросам международной торговли, чем его предшественник. Беспокойство инвесторов в 
отношении нового возможного витка торговых войн усилило сообщение Reuters о планах Д.Трампа 
обложить пошлинами импорт китайских товаров телекоммуникационного и технологического секторов, 
объем которого оценивается в $60 миллиардов в год. Кроме того, эксперты полагают, что последние 
кадровые изменения – неделей ранее свой пост покинул экономический советник Д.Трампа – 
свидетельствуют о наличии глубоких разногласий в администрации президента США, способных 
серьезно осложнить реализацию его экономических инициатив. От бóльшего снижения фондовые 
рынки в азиатскую сессию удержала хорошая статистика из КНР, где рост промпроизводства в 
январе-феврале ускорился и превысил прогнозы экономистов. Майский фьючерс Brent торговался 
около отметки $64,5 за баррель, на уровне закрытия 13 марта. Подъем нефтяных котировок после 
отставки Р.Тиллерсона, которая, по мнению отраслевых экспертов, повышает риски выхода США из 
ядерной сделки с Ираном и соответственно – ограничения экспорта иранской нефти, был нивелирован 
сообщением Американского института нефти о росте запасов нефти в стране более чем на 
1 млн баррелей. 

В среду на российском рынке доминировали продавцы, на дневных минимумах падение индекса 
МосБиржи приближалось к 2%. Негативом для отечественного рынка стало обострение 
геополитических рисков и угроза ввода новых санкций против РФ из-за «дела Скрипаля». Глава 
британского правительства в среду объявила о решении заморозить контакты с Россией на высоком 
уровне и выслать 23 российских дипломата – как пишет Associated Press, это самая значительная 
высылка со времен холодной войны.  При этом британский премьер-министр не исключила новых, 
более жестких мер в отношении России – Великобритания может заморозить российские 
государственные активы, против РФ может быть принят «ряд секретных мер». Среди возможных 
ограничительных шагов Великобритании в отношении России в западных СМИ назывались намерения 
Лондона способствовать наращиванию военного присутствия НАТО у российских границ, включение 
России в список «стран – пособников терроризма», запрет на въезд в страну лиц, обвиняемых в 
нарушении прав человека, заморозка «сомнительных» банковских счетов, отключение российских 
банков от системы SWIFT, бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше индекса 
МосБиржи, основной вклад в падение которого внесли акции Сбербанка – proxy-бумаги российского 
рынка для западных инвесторов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в феврале 2018 года увеличилось на 3,5 % по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26654.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленские энергетики ПАО «МРСК Центра» предоставили в 2017 году новым потребителям 
больше 60 МВт мощности 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63364/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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