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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 728,55 -1,82% 23,77% 

S&P 500 2 071,26 -1,42% 0,60% 

FTSE 100 6 911,80 -0,71% 5,27% 

DAX 11 550,97 0,41% 17,80% 

DJStoxx 600 394,18 0,10% 15,08% 

STOXX  Utilities 323,72 -1,48% 2,62% 

Nikkei 18 971,00 1,17% 8,71% 

Sensex 29 448,95 0,00% 7,09% 

CSI300 3 478,52 -0,51% -1,56% 

Bovespa 49 981,19 -0,76% -0,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 -1,57% -10,80% 

USD/руб. 61,85 -0,05% 9,93% 

Евро/руб. 68,31 -1,17% -0,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 167,29 -2,60% -1,44% 

Brent*, USD/bbl 59,73 -1,24% 0,91% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2965 

Капитализация**, млрд руб.  12,52 

Капитализация**, млн USD  202,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,25% 24,32% 

Акции МРСК Центра** -0,50% 17,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,37% 49,67% 

ФСК ЕЭС -2,58% 65,35% 

МРСК Волги -4,12% 0,00% 

МОЭСК -2,68% -12,80% 

МРСК Северного Кавказа -3,80% 46,28% 

МРСК Центра и Приволжья -3,56% -15,94% 

МРСК Северо-Запада -2,20% 40,32% 

МРСК Урала -5,96% 16,20% 

МРСК Сибири 1,20% -6,11% 

МРСК Юга -6,99% 29,13% 

Ленэнерго, ао -4,10% 60,57% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 06 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,1-0,2% в 
рамках коррекции после двух дней снижения. Кроме того, определенную поддержку 
рынку оказали заявление главы ЕЦБ о начале 9 марта программы количественного 
смягчения и улучшение европейским ЦБ прогнозов динамики ВВП еврозоны в  
2015-2016 гг. В пятницу основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона единой 
динамики не демонстрировали, фьючерсы на американские индексы находились возле 
нулевой отметки.  

Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки $60,9 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 05 марта. Поддержку нефтяным котировкам оказывают появляющиеся 
сигналы восстановления баланса спроса и предложения на рынке нефти, в качестве 
одного из которых эксперты называют недавнее максимальное за три года повышение 
Саудовской Аравией цен на нефть для азиатских потребителей.    

На российском рынке в пятницу преобладала негативная динамика – в середине дня 
индекс ММВБ терял около процента. Продажи были в основном обусловлены 
сокращением инвесторами позиций в российских бумагах в преддверии длинных 
выходных. При этом  европейские индексы и фьючерсы на американские индексы 
торговались около нуля в ожидании статистики по рынку труда в США. Снижение индекса 
ММВБ усилилось до 2% после публикации сильной американской статистики: 
безработица в феврале упала до 5,5%, минимума с мая 2008 года, количество рабочих 
мест в экономике выросло существенно выше ожиданий. Выход этих данных 
спровоцировал снижение фьючерсов на американские фондовые индексы – инвесторы 
полагают, что столь сильная статистика может подтолкнуть ФРС США к более активным 
действиям по нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, статистика стала 
основанием для укрепления доллара и последовавшего вслед за этим снижения цен на 
нефть.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше 
индекса ММВБ. Основной вклад, около 55%, в дневное снижение MicexPWR внесли 
акции Россетей и ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500  понизился на 1,42%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в Совете Федерации озвучили свою позицию по тарифному 
регулированию и повышению финансовой устойчивости электросетевого 
комплекса 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20970 

Инвесторов выпутывают из сетевых тарифов 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2680744?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2015 году Липецкэнерго расчистит вблизи линий электропередачи 930, 4 га просек 

Читать полностью: 

http://www.ruscable.ru/news/2015/03/06/V_2015_godu_Lipetskenergo_raschistit_vblizi_linij_/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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