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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 024,84 -1,10% -9,31% 

S&P 500 2 368,39 -0,29% 5,79% 

FTSE 100 7 338,99 -0,15% 2,75% 

DAX 11 966,14 0,06% 4,23% 

DJStoxx 600 372,27 -0,27% 3,00% 

STOXX  Utilities 279,87 -0,67% 1,12% 

Nikkei 19 344,15 -0,18% 1,20% 

Sensex 28 999,56 -0,17% 8,91% 

CSI300 3 453,96 0,22% 4,35% 

Bovespa 65 742,33 -0,90% 9,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,03% 0,55% 

USD/руб. 58,34 -0,97% -3,82% 

Евро/руб.  61,86 -0,20% -3,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 215,86 -0,77% 5,96% 

Brent*, USD/bbl 55,92 -0,16% -3,65% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3895 

Капитализация**, млрд руб.  16,44 

Капитализация**, млн USD  281,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,88% -4,83% 

Акции МРСК Центра** -4,30% -12,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -6,28% -15,94% 

ФСК ЕЭС -4,58% -2,51% 

МРСК Волги -3,17% -7,23% 

МОЭСК 1,44% 9,58% 

МРСК Северного Кавказа -6,09% -16,10% 

МРСК Центра и Приволжья -2,61% 3,51% 

МРСК Северо-Запада -3,03% -18,55% 

МРСК Урала -4,40% -7,60% 

МРСК Сибири -4,67% -19,59% 

МРСК Юга -5,83% -19,85% 

Ленэнерго, ао -2,12% -7,90% 

Томская РК, ао -1,16% -10,71% 

Кубаньэнерго -4,49% 2,64% 

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 во вторник на российском рынке 07 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,3% 
вслед за котировками финансовых и сырьевых компаний. Эксперты отмечают возрастающие риски 
коррекции американского рынка после нескольких недель роста подряд, поводом для которой может 
стать практически неизбежное, по оценке трейдеров, повышение ставки ФРС на следующей неделе. 
Во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не 
демонстрировали. Акции азиатских финансовых компаний дешевели вслед за Европой и США, где 
распродажу в отрасли вызвало падение котировок Deutsche Bank почти на 8%. При этом небольшой 
рост китайского CSI300 эксперты связывают с действием административного фактора – по 
информации СМИ, власти Поднебесной запретили ряду крупных инвестфондов нетто-продажи акций, 
пока в Пекине идет съезд Всекитайского собрания народных представителей, чтобы не допустить 
резкого падения фондового рынка. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $55,8 за 
баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия 06 марта. Давление на рынок оказывали укрепляющийся 
доллар и ухудшение прогноза китайских властей по темпам роста ВВП в 2017 году. В то же время 
активность продавцов в значительной степени ограничивалась сообщением S&P Global Platts о том, 
что в феврале страны ОПЕК соблюдали договоренности о сокращении добычи нефти на 98,5% 
(новый рекорд) против 91% месяцем ранее. 

Во вторник на российском рынке возобновились активные продажи – на дневных минимумах 
потери индекса ММВБ, опустившегося к уровням начала ноября прошлого года, достигали 1,9%, 
несмотря на рост цен на нефть Brent выше $56 за баррель и нейтральные настроения в Европе. 
Эксперты отмечают дефицит инвестиционных идей на отечественном рынке – шансы на ослабление 
санкций становятся все более призрачными, цены на нефть зажаты в узком боковике, решений по 
дивидендам госкомпаний до сих пор нет. Вместе с тем продолжающееся укрепление рубля, несмотря 
на ежедневные покупки валюты Минфином, делает все менее привлекательными акции экспортеров, 
а перспективы ужесточения политики ФРС уже на ближайшем заседании усиливают вероятность 
оттока средств с развивающихся рынков. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть почти две трети 
потерь после нейтрального начала торгов в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое падение MicexPWR внесли акции ФСК, Россетей и РусГидро. Давление на 
акции электросетевых компаний продолжает оказывать ухудшение дивидендных перспектив после 
предложения Минэнерго направить на дивиденды этих компаний 25% чистой прибыли по РСБУ. В 
свою очередь, негативом для акций РусГидро стало сообщение главы компании о «зависших» в банке 
Пересвет 5,5 млрд рублей – эта информация нивелировала позитив информации о завершении 
сделки с ВТБ, отчасти уже заложенной в цены. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» актуализировали Единую техническую политику 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=29284 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Смоленскэнерго подведены итоги работы за 2016 год и определены ключевые задачи на 
текущий год 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59103/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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