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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 832,84 -0,61% 4,06% 

S&P 500 1 986,45 0,41% -2,81% 

FTSE 100 6 147,06 -0,09% -1,53% 

DAX 9 776,62 0,61% -9,00% 

DJStoxx 600 340,97 0,66% -6,79% 

STOXX  Utilities 282,82 -0,16% -7,61% 

Nikkei 16 746,55 4,11% -12,02% 

Sensex 24 242,98 1,95% -7,18% 

CSI300 3 051,33 4,12% -18,22% 

Bovespa 44 893,48 1,75% 3,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 -0,05% -10,73% 

USD/руб. 74,05 -2,43% 1,61% 

Евро/руб. 80,53 -3,09% 1,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 239,98 0,64% 16,86% 

Brent*, USD/bbl 36,93 0,33% -6,27% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2164 

Капитализация**, млрд руб.  9,14 

Капитализация**, млн USD  123,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,15% 8,02% 

Акции МРСК Центра** 3,20% 10,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,61% 14,26% 

ФСК ЕЭС -1,31% 12,68% 

МРСК Волги 6,22% 22,88% 

МОЭСК 0,64% 5,07% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% -1,60% 

МРСК Центра и Приволжья 1,64% -1,59% 

МРСК Северо-Запада 2,74% 36,86% 

МРСК Урала 10,00% 10,00% 

МРСК Сибири 1,19% 4,51% 

МРСК Юга 2,82% 16,99% 

Ленэнерго, ао 2,84% 2,62% 

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 среду на российском рынке 02 марта  сложился 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
2,1-2,4% на хорошей статистике по деловой активности в промышленности США в 
феврале – подъем индекса ISM Manufacturing превысил прогнозы, значение индикатора 
было максимальным с сентября 2015 года. В среду сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 2,5%. Локомотивом подъема 
азиатских площадок стали японский и китайский рынки – индексы Nikkei и CSI300 
подскочили на 4,1%. Дополнительную поддержку японскому рынку оказало ослабление 
иены, китайский рынок рос в ожидании дальнейших мер властей по стимулированию 
экономики. В КНР, напоминают СМИ, 05 марта начинается ежегодная сессия 
Всекитайского собрания народных представителей, в ходе которой будет подписан 
новый экономический план на следующие пять лет. Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $36,9 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 01 марта. В 
конце торгов во вторник цена Brent поднималась к отметке $37,3 за баррель, но 
публикация статистики Американского института нефти (API) заставила инвесторов 
проявить осторожность – по данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе 
выросли на 9,9 млн баррелей, в несколько раз превысив прогнозы аналитиков. По 
мнению экспертов, огромные запасы нефти являются следующей угрозой для нефтяных 
котировок после того как возможно будет решена проблема перепроизводства. По 
прогнозам МЭА, с конца 2014 года и до конца текущего года мировые резервы нефти 
могут подскочить примерно на 1,1 млрд баррелей, и чтобы избавиться от них могут уйти 
годы. 

Настроения российских инвесторов в среду определялись динамикой нефтяных 
котировок. После полупроцентного роста в начале дня на нашем рынке началась 
фиксации прибыли после снижения стоимости Brent к отметке $36,4 за баррель – во 
второй половине дня потери индекса ММВБ приблизились к проценту. При этом 
европейские площадки демонстрировали в основном умеренно позитивную динамику. 
Как сообщило агентство Bloomberg, инвесторы считают, что распродажа начала года уже 
пройдена, а ЦБ разных стран имеют желание и возможности для поддержания темпов 
роста мировой экономики. В частности, по мнению аналитиков Goldman Sachs, ЕЦБ на 
заседании 10 марта может увеличить объем ежемесячного выкупа ценных бумаг в 
рамках программы количественного смягчения (QE) на €10 млрд. В конце дня давление 
на рынки оказало падение цен на нефть к отметке $36 за баррель после публикации 
данных Минэнерго США, зафиксировавших максимальный с апреля 2015 года рост 
запасов нефти – на 10,4 млн баррелей. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет роста акций Россетей и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство разрешило регионам самим принимать решения о применении 
соцнормы на э/э 

Правительство постановлением от 29 февраля 2016 года №151 утвердило право 
регионов самим принимать решения о применении социальной нормы потребления 
электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document69097.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра утвердили ремонтную программу 2016 года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51410/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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