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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 974,24 -2,50% -11,58% 

S&P 500 2 364,87 -0,15% 5,63% 

FTSE 100 7 314,96 -0,33% 2,41% 

DAX 11 978,39 0,10% 4,33% 

DJStoxx 600 372,89 0,17% 3,17% 

STOXX  Utilities 280,07 0,07% 1,19% 

Nikkei 19 318,58 -0,13% 1,07% 

Sensex 28 929,13 -0,24% 8,65% 

CSI300 3 426,94 -0,78% 3,53% 

Bovespa 64 585,23 -1,76% 7,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,05% 0,60% 

USD/руб. 58,26 -0,13% -3,95% 

Евро/руб.  61,71 -0,25% -3,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 201,24 -1,20% 4,68% 

Brent*, USD/bbl 52,19 -6,67% -10,08% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3520 

Капитализация**, млрд руб.  14,86 

Капитализация**, млн USD  255,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -7,35% -11,82% 

Акции МРСК Центра** -9,63% -21,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -13,38% -27,19% 

ФСК ЕЭС -17,34% -19,41% 

МРСК Волги -8,57% -15,18% 

МОЭСК -4,37% 4,79% 

МРСК Северного Кавказа -3,78% -19,27% 

МРСК Центра и Приволжья -8,68% -5,47% 

МРСК Северо-Запада -8,93% -25,82% 

МРСК Урала -7,57% -14,59% 

МРСК Сибири -5,35% -23,89% 

МРСК Юга -6,67% -25,19% 

Ленэнерго, ао -12,13% -19,07% 

Томская РК, ао -2,35% -12,82% 

Кубаньэнерго -1,12% 1,49% 

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 четверг на российском рынке 09 марта  сложился негативный внешний 
фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,3%, в четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки оказало падение 
цен на нефть, спровоцировавшее снижение акций нефтегазовых компаний. При этом инвесторы 
проигнорировали позитивный отчет с рынка труда США – по данным ADP рост числа рабочих мест в 
частном секторе в феврале был максимальным за 11 лет – эксперты отмечают, что сильные данные с 
рынка труда добавляют оснований ФРС для повышения ставки на следующей неделе. 
Дополнительным негативом для рынков в азиатскую сессию стала статистика из Китая, где в феврале 
темпы роста потребительских цен были самыми слабыми с января 2015 года, существенно хуже 
ожиданий были данные по экспорту.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $53,5 за 
баррель, на $2,6 ниже уровня закрытия 7 марта. Более чем 4%-ое падение цен на нефть было 
спровоцировано резким ростом запасов нефти в США (+8,2 млн баррелей против прогнозных 2 млн). 
Как отмечают аналитики, все усилия стран ОПЕК+ по ограничению добычи не могут сдержать 
рекордный рост запасов и добычи в США и рынок остается перенасыщенным топливом. 

В четверг на российском рынке снова господствовали продавцы – на дневных минимумах 
падение индекса ММВБ, пробившего психологическую отметку 2000 пунктов, превышало 2,5%, более 
чем 4%-ый обвал индекса РТС стал рекордным с мая 2016 года. Главным негативным фактором для 
нашего рынка стало падение цен на нефть – во второй половине дня котировки Brent опустились ниже 
отметки $52 за баррель. По мнению отраслевых экспертов, если страны ОПЕК не продлят соглашение 
о сокращении добычи на второе полугодие, то цены на нефть могут упасть до $40 за баррель в том 
числе из-за роста запасов и добычи в США, увеличивающего дисбаланс на нефтяном рынке. На этом 
фоне нейтральные настроения на западных площадках не смогли оказать существенной поддержки 
российскому рынку. Фьючерсы на американские индексы и сводный европейский Stoxx Europe 600 
большую часть дня провели в боковой динамике – решение ЕЦБ оставить процентные ставки и 
параметры QE без изменений было ожидаемым, а улучшение прогнозов по динамике ВВП и 
инфляции в еврозоне было нивелировано некоторым ужесточением риторики главы ЕЦБ, 
исключившего из своей речи традиционное заявление о «готовности ЕЦБ задействовать все 
имеющиеся в его распоряжении инструменты в случае необходимости». 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое падение MicexPWR внесли акции ФСК, обвалившиеся в четверг на 17%. 
Давление на эти бумаги продолжает оказывать резкое ухудшение дивидендных перспектив, а 
дополнительным негативом в этом отношении стала публикация Интерфаксом прогнозов компании на 
2017-2020 гг., в соответствии с которыми чистая прибыль ФСК сокращается с 26,6 млрд руб. в 
2017 году до 7,5 млрд руб. в 2020 году. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

По итогам Российского инвестфорума «Сочи-2017»: поручения Минэнерго  

Читать полностью: http://peretok.ru/news/strategy/15233/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго перечислило в бюджеты разных уровней около 875 млн рублей налогов 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» является ответственным и добросовестным 
налогоплательщиком и одним из крупных в Смоленской области. Только в 2016 году Смоленскэнерго 
перечислило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 874,7 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59114/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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