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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 760,55 0,07% 26,06% 

S&P 500 2 101,04 0,12% 2,05% 

FTSE 100 6 961,14 0,61% 6,02% 

DAX 11 504,01 1,00% 17,32% 

DJStoxx 600 393,78 0,81% 14,96% 

STOXX  Utilities 328,59 0,88% 4,17% 

Nikkei 18 751,84 0,26% 7,46% 

Sensex 29 448,95 0,23% 7,09% 

CSI300 3 496,34 -0,98% -1,06% 

Bovespa 50 365,20 -0,20% 0,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,51% -9,38% 

USD/руб. 61,87 -0,79% 9,98% 

Евро/руб. 69,11 -1,05% 1,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 198,40 -0,16% 1,18% 

Brent*, USD/bbl 60,48 -0,12% 2,18% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2980 

Капитализация**, млрд руб.  12,58 

Капитализация**, млн USD  203,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,45% 25,89% 

Акции МРСК Центра** 0,17% 18,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,94% 54,90% 

ФСК ЕЭС -0,28% 69,73% 

МРСК Волги 2,28% 4,30% 

МОЭСК -1,75% -10,40% 

МРСК Северного Кавказа -0,81% 52,07% 

МРСК Центра и Приволжья -0,47% -12,84% 

МРСК Северо-Запада -0,27% 43,48% 

МРСК Урала -2,45% 23,57% 

МРСК Сибири -0,83% -7,22% 

МРСК Юга -0,23% 38,83% 

Ленэнерго, ао 10,15% 67,43% 

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 05 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, демонстрировавшие почти 
процентные потери в начале торговой сессии среды, к концу дня наполовину сократили 
потери – до 0,4-0,6%. На рынках США продолжается фиксация прибыли в ожидании 
решений ЕЦБ и статистики по рынку труда в феврале. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% при 
разнонаправленной динамике основных индексов АТР. В аутсайдерах пребывал 
китайский рынок – CSI300 терял процент на снижении официального прогноза темпов 
роста ВВП в 2015 году до «примерно 7,0%». При этом, отметили в Bloomberg, 
комментируя выступление премьера Госсовета КНР на сессии Всекитайского собрания 
народных представителей, Китай дал понять, что не будет предпринимать каких-либо 
радикальных мер для ускорения темпов роста экономики, составивших в прошлом году 
самые низкие за более чем 20 лет 7,4%. 

Апрельский Brent торговался около $60,6 за баррель – почти на доллар выше уровня 
нашего закрытия 04 марта. Цены на нефть восстанавливались после падения в среду 
ниже $60 за баррель после информации Минэнерго США о резком росте запасов нефти 
за неделю до очередного максимума за всю историю сбора данных (с августа 1982 года). 
Котировки нефти, в частности, поддержало заявление министра нефти Саудовской 
Аравии о повышении спроса и наличии признаков стабилизации цен, которая 
продолжится по мере восстановления объемов потребления и изменения баланса на 
мировом рынке.    

В первой половине дня российский рынок корректировался после провала в среду – 
в середине дня подъем индекса ММВБ превышал 1,5%. Поддержку покупателям 
оказывали как рост цен на нефть, так и позитивные настроения на европейских 
площадках, где основные индексы прибавляли более половины процента в ожидании 
итогов заседания ЕЦБ. Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ растерял 
практически весь дневной рост после заявления главы ЕЦБ о начале 9 марта 
масштабной программы выкупа активов, спровоцировавшего рост доллара и 
соответственно снижение цен на нефть. Кроме того, давление на наш рынок оказала 
неуверенная динамика американских индексов после публикации оказавшейся хуже 
ожиданий статистики по заявкам на пособие по безработице и заказам промпредприятий 
в январе. При этом основные европейские индексы, проигнорировав слабую 
американскую статистику, напротив, ускорили темпы роста до процента на заявлениях 
М.Драги и улучшении на 0,4-0,5 п.п. прогнозов ЕЦБ по динамике ВВП еврозоны  
в 2015-2016 гг.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающий рост MicexPWR внесли низколиквидные акции 
Дальневосточной энергетической компании, прибавившие в четверг 16,6%. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx набрал 0,81%, американский индекс 
S&P 500  повысился на 0,12%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Росстат назвал темпы роста тарифов ЖКХ в начале 2015 года 

Читать полностью: 
http://ejnews.ru/news_zhkh/2015/03/06/Rosstat_nazval_tempyi_rosta_tarifov_ZHKH_v_nachale_201
5_goda_29253 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Главный инженер «Россетей» Александр Фаустов провел совещание с 

руководителями технического блока МРСК Центра по вопросам обеспечения 

надежной работы электросетевых объектов компании в новых экономических 

условиях 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47468/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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