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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2285,53 -0,01% 8,33% 

S&P 500 2630,21 -0,51% -1,62% 

FTSE 100 6921,94 -0,44% -9,96% 

DAX 11886,31 -1,77% -7,98% 

DJStoxx 600 365,82 -0,90% -6,00% 

Nikkei 20617,86 -4,51% -9,43% 

Sensex 32596,54 -1,24% -4,29% 

CSI300 3904,94 -2,87% -3,12% 

Bovespa 84339,1 -0,51% 10,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,8391 -1,14% -1,37% 

Евро/руб.  70,31 -0,37% 2,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1350,06 1,58% 3,61% 

Brent*, USD/bbl 69,77 1,25% 4,34% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,374 15,79 277,79 

МРСК Центра и Приволжья  0,333 37,53 660,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,06% -6,06% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,73% 5,52% 

МРСК Центра** 0,67% 5,06% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,04% 10,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,37% -2,07% 

ФСК ЕЭС -0,37% 8,30% 

МРСК Волги 0,82% 19,82% 

МОЭСК -2,14% -13,35% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% -9,11% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -5,77% 

МРСК Урала 0,88% 9,07% 

МРСК Сибири 0,41% 6,11% 

МРСК Юга -0,35% -3,68% 

Ленэнерго, ао -0,45% 14,27% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго -2,21% -9,69% 

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 23 марта сложился негативный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 рухнули на 2,5-2,9%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу терял 2,8%. Давление на рынки оказали 
опасения инвесторов, что глобальная торговая война может подорвать темпы экономического роста. 
22 марта президент США подписал меморандум против китайской «экономической агрессии», поручив 
торговому представителю страны в течение двух недель обеспечить введение пошлин на импорт 
китайских товаров общей стоимостью $60 млрд. Д.Трамп также поручил главе Минфина в течение 
60 дней разработать ограничения на инвестиции китайских компаний в бизнес для защиты 
американских технологий. В ответ Китай объявил, что планирует повысить пошлины на 
128 наименований американских товаров, импорт которых в КНР оценивается в $3 млрд. Бегство 
инвесторов в защитные активы спровоцировало резкое укрепление иены, под давлением которого 
японский Nikkei225 обвалился на 4,5%.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $69,6 за 
баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 22 марта. Нефтяные котировки растут на ожиданиях 
возможного выхода США из ядерного соглашения по Ирану, результатом чего могут стать новые 
санкции против Ирана и ограничение притока его нефти на мировой рынок. Поводом для усиления 
подобных спекуляций стали очередные перестановки в администрации президента США – советником 
Д.Трампа по нацбезопасности станет Дж.Болтон, который, пишет The Wall Street Journal, занимает 
жесткую позицию в отношении Ирана, КНДР и России. 

В первой половине дня на российском рынке господствовали продавцы в рамках общемировой 
тенденции сокращения позиций в рисковых активах из-за эскалации торгового конфликта между двумя 
странами США и Китаем. На дневных минимумах индекс МосБиржи терял процент, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 – 1,5%, индекс развивающихся рынков MSCI EM – 2%. Решение Банка 
России о снижении ключевой процентной ставки на 0,25 п.п, до 7,25%, было ожидаемо и не оказало 
существенного влияния на отечественный рынок. В то же время эксперты обратили внимание на 
изменение сигналов ЦБ о будущей направленности монетарной политики. Во-первых, в пресс-релизе 
говорится, что на фоне длительного сохранения низкой инфляции регулятор ускорит переход к 
нейтральной ДКП и завершит его в 2018 году. Во-вторых, глава ЦБ заявила, что, если инфляция 
«застрянет» на уровне 2-2,5%, ЦБ будет принимать меры, чтобы ее приближать к 4%, даже если для 
этого придется перейти от нейтральной политики к мягкой. Во второй половине дня индекс МосБиржи 
смог отыграть все потери и завершить торги около нулевой отметки в основном благодаря подъему 
стоимости нефти Brent к отметке $70 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вячеслав Кравченко: «У российского энергорынка есть механизмы, которые показывают свою 
эффективность» 

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил на круглом 
столе Комитета Государственной Думы РФ по энергетике на тему: "Вопросы реформирования и 
развития конкурентных отношений в электроэнергетике". 

Читать полностью: https://minenergo.gov.ru/node/10862 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья определили лидеров по снижению потерь 
электроэнергии по итогам 2017 года 

В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» определили структурные подразделения, 
показавшие наилучшие результаты в части снижения потерь электроэнергии в сетях по итогам 
2017 года. В МРСК Центра лидером по этому показателю стал филиал «Тамбовэнерго». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63429/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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