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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 270,98 -0,16% 7,64% 

S&P 500 2 640,87 0,00% -1,22% 

FTSE 100 7 056,61 0,00% -8,21% 

DAX 12 096,73 0,00% -6,35% 

DJStoxx 600 370,87 0,00% -4,70% 

Nikkei 21 454,30 1,40% -5,76% 

Sensex 32 968,68 0,00% -3,20% 

CSI300 3 898,50 0,11% -3,28% 

Bovespa 85 365,56 0,00% 11,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,76 0,35% 0,23% 

Евро/руб.  71,09 -0,34% 3,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 325,48 0,00% 1,74% 

Brent*, USD/bbl 69,34 0,00% 5,41% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3650 15,41 266,77 

МРСК Центра и Приволжья  0,3250 36,63 634,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,00% -3,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,91% 7,35% 

МРСК Центра** -0,27% 2,53% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,15% 7,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,14% -7,44% 

ФСК ЕЭС 2,34% 11,82% 

МРСК Волги 0,25% 14,95% 

МОЭСК -0,77% -14,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,87% -9,64% 

МРСК Северо-Запада -0,42% -7,88% 

МРСК Урала 0,00% 4,53% 

МРСК Сибири -0,83% 4,37% 

МРСК Юга 0,00% -4,18% 

Ленэнерго, ао 0,00% 18,02% 

Томская РК, ао -3,07% -6,47% 

Кубаньэнерго 0,98% -8,29% 

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 пятницу на российском рынке 30 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,1-1,4% благодаря 
сильным данным по экономике и восстановлению акций технологического сектора в рамках коррекции 
после распродаж последних дней. В США число заявок на пособие по безработице упало до 
минимума с 1973 года, индекс потребительского доверия в марте обновил рекорд с 2004 года, рост 
расходов и доходов населения в феврале оправдал ожидания аналитиков. Еще одной причиной 
подъема американского рынка, по мнению ряда экспертов, стал эффект окончания квартала – 
инвесторы предпочли зафиксировать прибыль от коротких позиций. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% главным образом за счет роста 
японского рынка. Значение индекса Nikkei225 увеличилось на 1,4% благодаря ослаблению иены и 
хорошей статистике – в феврале промпроизводство в Японии подскочило рекордными темпами с 
2011 года.  Майский фьючерс Brent завершил торги четверга около отметки $70,3 за баррель, на $0,4 
выше уровня закрытия 29 марта. Поддержку котировкам нефти оказала информация нефтесервисной 
компании Baker Hughes о снижении числа действующих нефтяных буровых установок в США. 

В отсутствие внешних ориентиров – западные финансовые площадки закрыты в связи с 
празднованием католической Пасхи – индекс МосБиржи торговую сессию пятницы провел в боковой 
динамике около нулевой отметки. Заявление МИД РФ о том, что Москва зеркально и симметрично 
ответит западным странам, которые выслали российских дипломатов, было по большей части 
ожидаемо и не оказало значимого влияния на ход торгов. Так, из России будут высланы 
60 американских дипломатов и закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. В то же время в 
госдепе США заявили, что решение Москвы о высылке дипломатов показывает, что Россия не 
заинтересована в дипломатии, и Вашингтон оставляет за собой право на ответные меры. Активность 
инвесторов была низкой – рублевые объемы торгов были почти в 4 раза ниже среднего значения как 
за последние 30 торговых сессий, так и в целом с начала года. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, РусГидро 
и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак рассказал Президенту России Владимиру Путину об итогах работы 
топливно-энергетического комплекса в 2017 году 

29 марта Министр энергетики РФ, Председатель Совета директоров компании «Россети» 
Александр Новак проинформировал Президента Российской Федерации Владимира Путина об итогах 
работы ведомства за 2017 год. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32804 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ремонтная программа Смоленскэнерго в 2017 году составила 191,31 млн рублей 

Ремонтная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2017 году была 
реализована в полном объеме и в планируемые сроки. Общие затраты на проведение ремонтных 
работ составили 191,31 млн рублей. При этом на ремонт кабельных и воздушных линий 
электропередачи 0,4-110 кВ было израсходовано 92,91 млн рублей, подстанций 6-110 кВ – 
48,9 млн рублей, зданий и сооружений – 11,55 млн рублей. На ремонт автотранспортных средств было 
направлено 18,84 млн рублей, а 19,11 млн рублей – на ремонт средств диспетчерского и 
технологического управления, контрольно-измерительных приборов, а также релейной защиты и 
автоматики. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63505/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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