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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 871,20 0,87% 6,24% 

S&P 500 2 027,22 0,56% -0,82% 

FTSE 100 6 175,49 0,58% -1,07% 

DAX 9 983,41 0,50% -7,07% 

DJStoxx 600 341,00 0,04% -6,78% 

STOXX  Utilities 285,14 -0,27% -6,86% 

Nikkei 16 974,45 -0,83% -10,82% 

Sensex 24 682,48 0,53% -5,49% 

CSI300 3 090,03 0,50% -17,18% 

Bovespa 47 763,43 1,34% 10,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 -0,19% -8,78% 

USD/руб. 70,54 0,55% -3,21% 

Евро/руб. 78,33 0,19% -1,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 262,57 2,45% 18,99% 

Brent*, USD/bbl 40,33 4,10% 2,36% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2399 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  143,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,77% 16,03% 

Акции МРСК Центра** 3,63% 22,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 3,31% 28,80% 

ФСК ЕЭС 6,48% 23,40% 

МРСК Волги 1,57% 32,65% 

МОЭСК 0,73% 10,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,37% 8,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,00% -3,18% 

МРСК Северо-Запада 1,84% 61,68% 

МРСК Урала 6,54% 20,00% 

МРСК Сибири -0,40% 3,07% 

МРСК Юга 1,38% 41,03% 

Ленэнерго, ао -1,09% 18,78% 

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 среду на российском рынке 16 марта  сложился 
нейтральный внешний фон. Американские индексы третий день подряд завершают 
торговую сессию с небольшими разнонаправленными изменениями – во вторник DJIA 
вырос на 0,1%, S&P500 потерял 0,2%. В среду основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона также торговались без единой динамики. Инвесторы заняли 
выжидательную позицию перед публикацией итогов заседания ФРС. Аналитики 
полагают, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку в диапазоне 0,25-0,5%. При 
этом эксперты прогнозируют, что руководство Федрезерва оставит за собой возможность 
увеличения процентной ставки в дальнейшем, в случае улучшения основных 
макроэкономических показателей, однако снизит число запланированных на 2016 год 
увеличений ставки с четырех, ожидавшихся в декабре. Как сообщает Bloomberg, исходя 
из котировок фьючерсных контрактов, трейдеры в среднем рассчитывают на два 
повышения в 2016 году. Одним из факторов, которые, по мнению аналитиков, могут 
удержать ФРС от более решительных действий по ужесточению ДКП является мягкая 
политика ЕЦБ и Банка Японии. Как считают экономисты, расхождения в действиях 
крупнейших мировых ЦБ могут спровоцировать рост доллара, что, в свою очередь, 
нанесет удар по экспорту и занятости в обрабатывающей промышленности и угрожает 
замедлить темпы роста инфляции. Майский фьючерс Brent торговался около отметки 
$39,1 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 15 марта. Поддержку ценам на нефть 
оказала статистика Американского института нефти, сообщившего о минимальном за 
последние четыре недели росте запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей, что 
оказалось ниже ожиданий аналитиков.    

В ожидании итогов заседания ФРС в среду на российском и европейских фондовых 
рынках преобладала боковая динамика основных индексов возле нулевой отметки. 
Опубликованная американская статистика носила неоднозначный характер с точки 
зрения оценки ее влияния на решения ФРС по ДКП и существенного влияния на 
динамику торгов не оказала. В феврале число новостроек в США достигло максимума за 
пять месяцев, рост потребительских цен без учета стоимости энергоносителей и 
продуктов питания в годовом выражении был рекордным с мая 2012 года, падение 
промпроизводства превзошло прогнозы. Тем не менее, индекс ММВБ, ускорившись в 
конце дня, смог завершить торги ростом на 0,9% – поддержку нашему рынку оказал 
подъем цен на нефть Brent выше отметки $40 за баррель на информации СМИ о том, что 
встреча нефтедобывающих стран по вопросам заморозки добычи нефти состоится 17 
апреля в Катаре, и данных Минэнерго США, зафиксировавших снижение добычи нефти в 
стране. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка. Основной вклад в опережающую динамику отраслевого индикатора в 
сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Финансовые результаты ПАО «Россети» по РСБУ за 2015 год 

По итогам 2015 года ПАО «Россети» получена чистая прибыль, без учета переоценки 
акций дочерних и зависимых обществ, находящихся на балансе ПАО «Россети», в 
объеме 3 570 млн. рублей, что выше аналогичного показателя в 2014 году на 15%. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26279 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готова к работе в период весеннего половодья 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document69310.phtml 

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 

 

17 Марта, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=26279
http://www.bigpowernews.ru/press/document69310.phtml
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/

