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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 884,63 0,09% 7,00% 

S&P 500 1 989,57 0,02% -2,66% 

FTSE 100 6 036,70 -1,78% -3,29% 

DAX 9 498,15 -2,31% -11,59% 

DJStoxx 600 333,50 -1,66% -8,83% 

STOXX  Utilities 281,32 -0,25% -8,10% 

Nikkei 16 852,35 1,26% -11,46% 

Sensex 24 623,34 -0,69% -5,72% 

CSI300 3 013,15 -1,91% -19,24% 

Bovespa 49 571,11 1,86% 14,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 1,50% -7,92% 

USD/руб. 72,38 -1,10% -0,69% 

Евро/руб. 79,45 -0,83% -0,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 272,25 1,52% 19,90% 

Brent*, USD/bbl 40,05 -2,48% 1,65% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2200 

Капитализация**, млрд руб.  9,29 

Капитализация**, млн USD  128,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% 10,92% 

Акции МРСК Центра** -0,09% 12,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,54% 25,11% 

ФСК ЕЭС -1,30% 13,65% 

МРСК Волги 1,84% 28,02% 

МОЭСК -0,87% 6,67% 

МРСК Северного Кавказа 4,07% 2,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,65% -0,96% 

МРСК Северо-Запада 7,92% 44,16% 

МРСК Урала -2,29% 12,11% 

МРСК Сибири 10,04% 12,30% 

МРСК Юга 5,49% 23,08% 

Ленэнерго, ао 2,85% 10,48% 

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 четверг на российском рынке 10 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили 0,2-0,6%, поддержку рынку оказал рост цен на нефть. В четверг подъем 
сводного фондового индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
составлял около 0,5% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Японский Nikkei 225 вырос на 1,3% на ослаблении иены, связанном с увеличением 
спроса на рискованные активы в ожидании итогов заседания ЕЦБ. В то же время 
китайский CSI 300 терял почти 2% после публикации статистики по инфляции в феврале 
– темпы роста потребительских цен были максимальными с июля 2014 года, тогда как 
падение цен производителей продолжилось по итогам 48-го месяца подряд. Столь 
существенное расхождение этих показателей, полагают эксперты, ставит Народный банк 
Китая перед непростым выбором. С одной стороны, продолжающееся падение цен 
производителей ослабляет денежные потоки китайских компаний и требует сокращения 
ключевой ставки ЦБ, с другой – активность усилий в этом направлении будет 
ограничиваться опасениями роста потребительских цен. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $40,8 за баррель, на уровне закрытия 09 марта. Цены на 
нефть поддержала статистика Минэнерго США, сообщившего о существенном снижении 
запасов бензина и дистиллятов за неделю, обусловленном ростом потребления топлива 
до максимального уровня с сентября. Эти данные компенсировали негатив увеличения 
запасов нефти до рекордных с 1930 года 522 млн баррелей.    

В ожидании итогов заседания ЕЦБ на российском и европейских рынках преобладала 
боковая динамика фондовых индексов вблизи нулевой отметки. Согласно результатам 
опроса, проведенного Bloomberg, 98% респондентов были уверены, что ЕЦБ предпримет 
дополнительные меры в целях поддержки экономики и стабилизации инфляции: в 
среднем предполагалось, что ставка ЕЦБ по депозитам будет снижена на 10 б.п., до 
минус 0,40%, объем выкупа облигаций в рамках программы QE будет увеличен до €75 
млрд в месяц с текущих €60 млрд. При этом, напоминает Bloomberg, отсутствие 
изменений в объеме QE стало одним из главных разочарований для рынков по итогам 
заседания ЕЦБ в декабре. Решительность ЕЦБ в расширении стимулирующих мер 
превзошла самые смелые ожидания: ставка по кредитам была снижена до нуля, объем 
ежемесячного выкупа активов в рамках QE увеличен до €80 млрд, расширен перечень 
бумаг, входящих в программу QE. На этом фоне рост сводного индекса Stoxx Europe 600 
превысил 2,5%. В то же время реакция индекса ММВБ была нейтральной – оптимизм 
Европы компенсировался снижением цен на нефть к отметке $40 за баррель. В конце 
торгов индексы ММВБ и Stoxx Europe 600 растеряли весь дневной рост после заявления 
главы ЕЦБ о том, что он не видит необходимости в дальнейшем снижении ставок в 
текущих условиях. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Главный принцип новой тарифной политики – «тариф в обмен на эффективность», 
— Артемьев 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document69216.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководители «Липецкэнерго» приняли участие в совещании по итогам 
деятельности ТЭК в 2015 году 

Читать полностью: http://forpress.ru/release/52765/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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