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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 056,89 0,39% -7,88% 

S&P 500 2 383,12 0,05% 6,44% 

FTSE 100 7 374,26 -0,11% 3,24% 

DAX 12 027,36 -0,27% 4,76% 

DJStoxx 600 375,23 -0,10% 3,82% 

STOXX  Utilities 281,72 -0,21% 1,79% 

Nikkei 19 469,17 -0,49% 1,86% 

Sensex 28 832,45 -0,03% 8,28% 

CSI300 3 427,86 -0,21% 3,56% 

Bovespa 66 785,53 1,41% 10,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 1,10% 1,00% 

USD/руб. 58,41 0,05% -3,71% 

Евро/руб.  61,52 -0,04% -3,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 234,81 0,05% 7,61% 

Brent*, USD/bbl 55,90 1,49% -3,69% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4145 

Капитализация**, млрд руб.  17,50 

Капитализация**, млн USD  299,61 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 2,08% -0,49% 

Акции МРСК Центра** -1,07% -7,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 2,54% -7,07% 

ФСК ЕЭС 0,77% 3,59% 

МРСК Волги -1,39% -4,82% 

МОЭСК -0,51% 7,91% 

МРСК Северного Кавказа -3,99% -12,70% 

МРСК Центра и Приволжья 2,88% 3,72% 

МРСК Северо-Запада -0,64% -15,45% 

МРСК Урала -0,31% -3,04% 

МРСК Сибири 1,04% -18,76% 

МРСК Юга 0,00% -14,89% 

Ленэнерго, ао -3,28% -3,45% 

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 в пятницу на российском рынке 03 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,5-0,6% в 
рамках коррекции после более чем процентного роста в четверг. Одним из поводов для фиксации 
прибыли стала растущая уверенность инвесторов в неизбежном повышении ставки ФРС на 
мартовском заседании – вероятность этого, по оценке трейдеров, составляет уже около 90%. При 
этом, по мнению ряда экспертов, продолжение реализации exit strategy Федрезервом может стать 
сигналом к достаточно масштабной коррекции перекупленного американского фондового рынка. В 
пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в среднем около 
0,5%, продолжили снижение фьючерсы на американские индексы. Давление на рынок, отмечает 
Bloomberg, оказало снижение цен на сырьевые товары, обусловленное в том числе укреплением 
доллара.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $55,2 за баррель, на $0,3 ниже уровня 
закрытия 02 марта. Накануне цены на нефть обновили минимум за три недели на укреплении доллара 
и опасениях, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия государств ОПЕК+ по 
сокращению поставок топлива. 

Большую часть пятницы индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в 
боковой динамике возле нулевой отметки. Публиковавшаяся в течение дня неоднозначная статистика 
не оказала существенного влияния на динамику торгов – хуже ожиданий были данные по розничным 
продажам в еврозоне и Германии в январе, при этом в еврозоне падение этого показателя 
продолжается уже три месяца подряд, в то же время в феврале индекс деловой активности в сфере 
услуг США, превысив ожидания, вырос до максимума за 16 месяцев. В конце торговой сессии 
поддержку российскому рынку оказал рост котировок Brent к отметке $55,5 за баррель на информации 
об эвакуации рабочих крупнейшего нефтяного терминала Ливии Эс-Сидер из-за ужесточения боев в 
его окрестностях. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро, прибавившие 7,2% в отсутствие значимых для 
такой динамики новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС считает нецелесообразным продлевать механизм «последней мили» в энергетике 

Сохранять либо продлевать механизм «последней мили» в электроэнергетике нецелесообразно, так 
как его действие во многих случаях не оправдано экономически, сообщил в интервью ТАСС 
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75733.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра инвестирует в электросетевой комплекс Белгородского региона 

В текущем году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» планирует построить и 
реконструировать в общей сложности 696 км линий электропередачи, модернизировать 7 подстанций, 
обеспечить электросетевой инфраструктурой предприятия, социальные объекты и новые микрорайоны 
ИЖС. По прогнозам объем введенной трансформаторной мощности составит 131 МВА.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59086/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.16 янв.17 фев.17 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

6 Марта, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document75733.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59086/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

