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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 816,73 0,71% 3,14% 

S&P 500 1 948,05 -0,19% -4,69% 

FTSE 100 6 096,01 1,38% -2,34% 

DAX 9 513,30 1,95% -11,45% 

DJStoxx 600 331,54 1,53% -9,37% 

STOXX  Utilities 279,77 0,34% -8,61% 

Nikkei 16 188,41 0,30% -14,95% 

Sensex 23 154,30 0,78% -11,35% 

CSI300 2 948,03 1,00% -20,99% 

Bovespa 41 593,08 -0,70% -4,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 -0,97% -10,06% 

USD/руб. 76,39 0,00% 4,82% 

Евро/руб. 84,22 0,16% 5,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 223,46 -0,77% 15,30% 

Brent*, USD/bbl 35,10 -0,54% -8,90% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2058 

Капитализация**, млрд руб.  8,69 

Капитализация**, млн USD  113,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,54% 5,85% 

Акции МРСК Центра** 2,13% 5,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,76% 7,40% 

ФСК ЕЭС 1,32% 10,79% 

МРСК Волги 3,42% 16,71% 

МОЭСК 1,17% 3,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,41% -3,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,66% -2,87% 

МРСК Северо-Запада 8,09% 21,90% 

МРСК Урала 0,53% 0,53% 

МРСК Сибири 0,00% 3,07% 

МРСК Юга 3,56% 11,86% 

Ленэнерго, ао 1,33% 0,00% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 26 февраля  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,1-1,3% на возобновившемся подъеме цен на нефть и вышедшей лучше 
ожиданий статистике по заказам на товары длительного пользования в январе. В 
пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Pacific 
прибавлял более 0,5%. Дополнительную поддержку инвесторам в азиатскую сессию 
оказало заявление главы Народного банка Китая о том, что у китайского ЦБ все еще 
остаются в запасе инструменты кредитно-денежной политики для поддержки рынка. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $35,1 за баррель, на $1,3 выше 
уровня закрытия 25 февраля. Цены на нефть росли на усилившихся ожиданиях 
заморозки добычи нефти основными мировыми производителями. В частности, 
венесуэльский министр нефти заявил, что Саудовская Аравия и Катар пришли к 
договоренности о проведении «широкой встречи» стран-производителей нефти в 
середине марта. В свою очередь, глава Минэнерго РФ сообщил, что министры 
нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК, могут попробовать 
формально зафиксировать договоренности о заморозке добычи нефти на уровне января 
на встрече в середине марта. 

Рост цен на нефть стал главным драйвером пятничного подъема российского и 
европейских рынков в первой половине дня. После тестирования котировками Brent 
отметки $36 за баррель индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 прибавляли более 
процента. Во второй половине торговой сессии настроения на рынках улучшились после 
публикации статистики из США – темпы роста ВВП в четвертом квартале были 
увеличены до процента с предварительных 0,7%, тогда как аналитики ожидали 
сокращения до 0,4%. Поддержку фондовым рынкам оказало и последовавшее вслед за 
этим повышение стоимости нефти Brent к отметке $37 за баррель. В конце дня в США 
вышел еще ряд статданных, также оказавшихся лучше ожиданий – доходы и расходы 
населения в январе, индекс потребительского доверия в феврале. Эта статистика 
поддержала американский доллар, что в свою очередь оказало давление на цены на 
нефть и стало основанием для фиксации прибыли на российском рынке – темпы роста 
индекса ММВБ уменьшились в два раза от дневных максимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка. Основной вклад в отстающую в сравнении с индексом ММВБ динамику MicexPWR 
внесло снижение акций Интер РАО и Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут впервые в истории выплатить дивиденды 

Руководство холдинга заявило, что компания готова вернуть акционерам половину чистой 
прибыли по МСФО 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/29/631719-rosseti-
mogut-vpervie-istorii-viplatit-dividendi 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра эффективно использует ужесточающие ответственность 
неплательщиков законодательные новации для взыскания дебиторской 
задолженности 

ПАО «МРСК Центра» продолжает претензионно-исковую работу, направленную на 
погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. По 
состоянию на 1 февраля уровень задолженности составил 22,4 млрд рублей. Основная 
часть долга, 19,4 млрд рублей (87%), приходится на гарантирующих поставщиков 
электроэнергии в регионах (ГП). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51346/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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