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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 311,69 0,89% 9,57% 

S&P 500 2 786,57 2,19% 4,22% 

FTSE 100 7 224,51 0,93% -6,03% 

DAX 12 346,68 0,83% -4,42% 

DJStoxx 600 378,24 1,48% -2,81% 

Nikkei 21 469,20 1,02% -5,69% 

Sensex 33 307,14 0,83% -2,20% 

CSI300 4 108,86 1,79% 1,94% 

Bovespa 86 371,41 1,04% 13,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,80 0,53% -1,44% 

Евро/руб.  70,53 1,14% 2,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 323,93 -0,12% 1,62% 

Brent*, USD/bbl 65,49 1,79% -0,91% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3630 15,33 269,80 

МРСК Центра и Приволжья  0,3263 36,77 647,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,55% -5,52% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,07% 7,78% 

МРСК Центра** 0,41% 1,97% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,28% 8,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,02% 0,54% 

ФСК ЕЭС -1,12% 8,55% 

МРСК Волги -0,82% 11,64% 

МОЭСК 1,52% -10,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,56% -7,29% 

МРСК Северо-Запада -0,82% -7,50% 

МРСК Урала -1,12% 5,49% 

МРСК Сибири -3,66% 3,49% 

МРСК Юга -1,05% -5,18% 

Ленэнерго, ао 0,09% 18,75% 

Томская РК, ао -0,83% -2,96% 

Кубаньэнерго -0,14% -5,74% 

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 7 марта сложился умеренно негативный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением в пределах 
0,3% на ослаблении ожиданий введения Д.Трампом пошлин на сталь и алюминий – ряд экспертов 
полагает, что эти заявления президента США являются лишь частью стратегии переговоров по 
торговле. Кроме того, поддержку инвесторам оказало снижение геополитической напряженности на 
Корейском полуострове. Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на южнокорейских дипломатов, лидер 
КНДР выразил желание провести серьезные переговоры с США, чтобы определить способы 
денуклеаризации региона и нормализации отношений между КНДР и США. В среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%, фьючерсы на 
американские индексы снижались на 1,1%. Как пишет MarketWatch, уже после закрытия американских 
бирж опасения начала новых мировых торговых войн вспыхнули с новой силой, когда в отставку 
подал экономический советник президента США Г.Кон. По мнению экспертов, это еще больше снижает 
вероятность того, что администрация Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение 
которых может инициировать торговую войну. Дополнительным негативом в этом плане стала 
информация Bloomberg о том, что администрация президента США планирует ввести ограничения для 
китайских инвестиций в американскую экономику, а также рассматривает возможность введения 
специальных пошлин на импорт из КНР.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $65,2 за 
баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 6 марта. Давление на котировки оказало сообщение 
Американского института нефти о росте запасов нефти в стране на 5,7 млн баррелей и повышение 
прогноза Минэнерго США по добыче нефти в стране до 11,17 млн баррелей в сутки к концу года. 

В среду на российском рынке доминировали продавцы, на дневных минимумах падение индекса 
МосБиржи приближалось к 1,5% – общемировая коррекция была усилена закрытием позиций перед 
длинными выходными. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков 
MSCI EM в середине дня теряли более 0,5%. Возглавляли снижение акции горнодобывающих 
компаний, сталепроизводителей и автомобилестроительных концернов – эти сектора, по мнению 
аналитиков, наиболее серьезно пострадают в случае реализации заявлений Д.Трампа. Во второй 
половине дня настроения инвесторов улучшились после публикации хорошей статистики: рост ВВП в 
еврозоне в 2017 году был подтвержден на уровне 2,3% – самые высокие темпы с 2007 года, число 
рабочих мест в США, по версии ADP, увеличилось в феврале на 235 тыс. при ожидавшемся 
повышении на 200 тыс. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, Интер РАО 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС хочет с 21г ввести эталоны при формировании тарифов производителей электроэнергии 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет с 2021 года ввести эталонный принцип 
формирования тарифов для производителей электроэнергии, говорится в сообщении ФАС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82027.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго ведет борьбу с незаконным потреблением электроэнергии 

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2017 году провели ряд мероприятий 
по предотвращению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В их числе целевые 
рейды, в ходе которых осуществляется проверка приборов учета, установленных у юридических и 
приравненных к ним лиц.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63332/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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