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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 047,42 -0,46% -8,30% 

S&P 500 2 375,31 -0,33% 6,10% 

FTSE 100 7 350,12 -0,33% 2,90% 

DAX 11 958,40 -0,57% 4,16% 

DJStoxx 600 373,27 -0,52% 3,28% 

STOXX  Utilities 281,75 0,01% 1,80% 

Nikkei 19 379,14 -0,46% 1,39% 

Sensex 29 048,19 0,75% 9,10% 

CSI300 3 446,48 0,54% 4,12% 

Bovespa 66 341,37 -0,67% 10,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,41% 0,58% 

USD/руб. 58,91 0,86% -2,88% 

Евро/руб.  61,99 0,76% -2,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 225,29 -0,77% 6,78% 

Brent*, USD/bbl 56,01 0,20% -3,50% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4070 

Капитализация**, млрд руб.  17,18 

Капитализация**, млн USD  291,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,52% -2,01% 

Акции МРСК Центра** -1,81% -8,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -3,48% -10,31% 

ФСК ЕЭС -1,38% 2,17% 

МРСК Волги 0,66% -4,20% 

МОЭСК 0,10% 8,02% 

МРСК Северного Кавказа 2,34% -10,66% 

МРСК Центра и Приволжья 2,48% 6,28% 

МРСК Северо-Запада -0,65% -16,00% 

МРСК Урала -0,31% -3,34% 

МРСК Сибири 3,82% -15,65% 

МРСК Юга 0,00% -14,89% 

Ленэнерго, ао -2,54% -5,90% 

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 понедельник на российском рынке 06 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим ростом в 
пределах 0,1% после заявления главы ФРС о том, что повышение ставки, «вероятно, будет уместно» 
на предстоящем заседании, если данные по занятости и инфляции продолжат соответствовать 
ожиданиям регулятора. Как отмечают эксперты, повышение стоимости кредитования в марте уже в 
основном заложено в цены благодаря сильной статистике по американской экономике и 
согласованным заявлениям руководителей Федрезерва в последние недели. В понедельник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. На 0,5% снижался японский Nikkei 225 
из-за укрепления иены. В то же время китайский CSI 300 и австралийский S&P/ASX 200 росли на 
0,3-0,5% на информации о новых плановых показателях экономики КНР, которые, отметили в 
Marketwatch, соответствуют ожиданиям большинства экономистов. Китай ожидает очередного 
замедления темпов роста экономики в 2017 году – до примерно 6,5% против целевого диапазона от 
6,5-7% и фактических 6,7% в прошлом году, заявил премьер Госсовета КНР. Вместе с тем, сообщил 
премьер, Пекин продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов 
предприятий. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $55,5 за баррель, на уровне закрытия 
в пятницу 3 марта. Позитив от снижения добычи в Ливии и приостановке экспорта из этой страны был 
нивелирован сигналами активизации деятельности американских сланцевых компаний – 
нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о продолжающемся седьмую неделю подряд 
увеличении числа работающих нефтяных буровых установок в США, количество которых за 9 месяцев 
практически удвоилось и с минимумов за 7 лет вернулось к отметкам лета 2015 года. Дополнительное 
давление на котировки оказывают данные из России, где добыча не изменилась в феврале, что 
вызывает сомнения у трейдеров, что крупнейший производитель будет придерживаться своих 
обещаний по сокращению производства. 

Российский рынок продолжает демонстрировать неуверенную динамику. Полупроцентный в 
среднем рост индекса ММВБ в первой половине дня, обусловленный в том числе подъемом котировок 
Brent к отметке $56 за баррель, сменился сопоставимым снижением во второй половине торговой 
сессии после усиления негативных настроений на европейских площадках. Потери европейского 
индекса Stoxx Europe 600 и фьючерсов на американские индексы превысили 0,5% вслед за 
снижением акций банков и горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на металлы и 
объявлении Deutsche Bank о масштабной реорганизации и привлечении €8 млрд на рынке. Вышедшая 
лучше ожиданий статистика из США по заказам промпредприятий и заказам на товары длительного 
пользования в январе не смогли оказать существенной поддержки рынкам. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в 16г составила 222,4 млрд руб против убытка в 2015 г 
(версия 1) 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75746.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тамбовэнерго в 2016 году приняли более 80 тысяч обращений потребителей 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=363B3D1E-0AAC-5845-900D-
DE12D1770B83 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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