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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 291,18 0,41% 8,60% 

S&P 500 2 716,94 0,15% 1,62% 

FTSE 100 7 061,27 0,26% -8,15% 

DAX 12 307,33 0,74% -4,72% 

DJStoxx 600 375,57 0,51% -3,50% 

Nikkei 21 380,97 -0,47% -6,08% 

Sensex 32 996,76 0,22% -3,11% 

CSI300 4 077,70 0,08% 1,16% 

Bovespa 84 163,80 0,30% 10,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,55 0,10% -0,13% 

Евро/руб.  70,60 -0,29% 2,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 311,31 -0,42% 0,65% 

Brent*, USD/bbl 67,42 2,07% 2,01% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3545 14,97 260,05 

МРСК Центра и Приволжья  0,3350 37,75 655,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,28% -5,47% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,05% 6,61% 

МРСК Центра** 0,00% -0,42% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,90% 11,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,12% 0,16% 

ФСК ЕЭС -0,59% 8,58% 

МРСК Волги 1,71% 21,33% 

МОЭСК 0,25% -11,12% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -8,59% 

МРСК Северо-Запада -1,44% -8,08% 

МРСК Урала -0,65% 9,07% 

МРСК Сибири -3,32% 1,75% 

МРСК Юга 0,34% -1,00% 

Ленэнерго, ао 3,01% 17,60% 

Томская РК, ао -1,39% -4,58% 

Кубаньэнерго -0,69% -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 во вторник на российском рынке 20 марта сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 1,3-1,4% из-за опасений 
более быстрого ужесточения монетарной политики от ФРС, нового витка торговой войны США с 
Китаем и скандала вокруг Facebook. Во вторник вечером стартовало двухдневное заседание 
Федрезерва – внимание трейдеров направлено на прогноз руководителей ФРС в рамках «точечных 
графиков», который может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с 
объявленных в декабре трех. По информации газеты The Washington Post, президент США Д.Трамп 
готовится обложить китайские товары импортными пошлинами на общую сумму порядка $60 млрд в 
год – ожидается, что соответствующий пакет мер будет обнародован до пятницы на этой неделе. 
Хуже рынка выглядел технологический сектор из-за 7%-го обвала акций Facebook на фоне скандала с 
неправомерной передачей пользовательских данных третьим компаниям для обработки и 
составления психологического портрета пользователя. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% при разнонаправленной динамике 
основных индексов. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $66,6 за баррель, на $0,8 выше 
уровня закрытия 19 марта. Поддержку нефтяным котировкам оказало сообщение Bloomberg о том, что 
технический комитет ОПЕК ожидает достижения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке 
между вторым и третьим кварталами текущего года. 

Индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 первую половину торговой сессии 
провели в небольшом минусе в среднем в пределах половины процента, отыгрывая падение 
американского рынка в понедельник. Негативом для инвесторов также стала слабая статистика из 
Германии – данные института ZEW указали на падение доверия инвесторов к экономике ФРГ до 
минимума 18 месяцев из-за угрозы торговой войны с США. Во второй половине дня российские и 
европейские индексы смогли закрепиться в положительной области после начала торгов в США 
небольшим ростом основных индексов. Дополнительную поддержку отечественному рынку оказал 
рост котировок Brent выше отметки $67,5 на ожиданиях результатов встречи наследного принца 
Саудовской Аравии с президентом США, на которой в том числе может быть затронут вопрос новых 
санкций в отношении Ирана. Аналитики отмечают, что после увольнения госсекретаря Р.Тиллерсона 
растет вероятность того, что США выйдут из сделки с Ираном и введут санкции против исламской 
республики. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном из-за 
активных продаж в акциях РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» обсуждает принципы поддержки ВИЭ, которые постепенно сведут ее к нулю 

Эксперты обсуждают на площадке ассоциации «НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков в РФ) 
новые принципы поддержки электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
которые постепенно позволят отказаться от такой поддержки, рассказал зампред правления 
«Совета рынка» Олег Баркин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82163.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра думает о размещении в этом году облигаций на 5 млрд руб. – источники 

ПАО «МРСК Центра» рассматривает размещение в этом году облигаций для привлечения 5 млрд руб., 
сообщили «Интерфаксу» два участника встречи менеджмента компании с инвестиционным 
сообществом. 

Читать полностью: http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4737543 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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