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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 840,17 1,29% 4,47% 

S&P 500 1 932,23 -0,81% -5,47% 

FTSE 100 6 097,09 0,02% -2,33% 

DAX 9 495,40 -0,19% -11,61% 

DJStoxx 600 333,92 0,72% -8,72% 

STOXX  Utilities 280,81 0,37% -8,27% 

Nikkei 16 026,76 -1,00% -15,80% 

Sensex 23 002,00 -0,66% -11,93% 

CSI300 2 877,47 -2,39% -22,88% 

Bovespa 42 793,86 2,89% -1,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 -0,54% -10,55% 

USD/руб. 75,09 -1,71% 3,03% 

Евро/руб. 82,97 -1,47% 4,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 238,67 1,24% 16,73% 

Brent*, USD/bbl 36,57 3,19% -7,18% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2143 

Капитализация**, млрд руб.  9,05 

Капитализация**, млн USD  120,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,37% 8,36% 

Акции МРСК Центра** 4,13% 9,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 9,11% 17,18% 

ФСК ЕЭС 3,57% 14,75% 

МРСК Волги 0,88% 17,74% 

МОЭСК 2,19% 5,73% 

МРСК Северного Кавказа 2,89% -0,40% 

МРСК Центра и Приволжья 2,13% -0,80% 

МРСК Северо-Запада -0,90% 20,80% 

МРСК Урала 0,00% 0,53% 

МРСК Сибири 0,40% 3,48% 

МРСК Юга 1,15% 13,14% 

Ленэнерго, ао 0,87% 0,87% 

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 понедельник на российском рынке 29 февраля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в прошедшую 
пятницу снизились на 0,2-0,3%. Давление на рынок оказала хорошая статистика, которая, 
по мнению инвесторов, может подтолкнуть ФРС к более решительным действиям по 
ужесточению ДКП в этом году. В частности, оценка темпов роста ВВП в четвертом 
квартале была увеличена до процента с предварительных 0,7%, увеличение расходов 
населения в январе было максимальным за восемь месяцев. Кроме того, индекс PCE 
Core, на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции, в январе 
повысился на 1,7% г/г, показав самый быстрый рост с октября 2014 года. В понедельник 
снижалось большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Главными драйверами продаж стали падение китайского рынка вслед 
за ослаблением юаня на опасениях девальвации китайской валюты и разочарование 
итогами финансового саммита G20 – участники рынка, пишет агентство Bloomberg, 
посчитали слишком расплывчатыми обещания G20 в отношении стимулирования 
глобального экономического роста. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки 
$35,3 за баррель, на доллар ниже уровня закрытия в пятницу 26 февраля. В пятницу 
котировки Brent поднимались к отметке $37 за баррель на усилившихся ожиданиях 
заморозки добычи нефти основными мировыми производителями, однако укрепление 
доллара после публикации статистики из США стало основанием для существенной 
коррекции цен на нефть. 

Индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 начали торги процентным 
снижением под давлением падения цен на нефть и неубедительных итогов финансового 
саммита G20. Настроения на рынках улучшились после появления информации СМИ о 
том, что Народный банк Китая принял решение о снижении нормы резервирования для 
банков на 0,5 п.п., чтобы сдержать замедление экономического роста. Эта новость, 
ставшая сюрпризом для аналитиков, поддержала сырьевые и фондовые рынки. Рост 
индекса ММВБ во второй половине дня превысил процент, бóльшую часть потерь 
отыграли европейские площадки. Тем не менее, в Европе до конца дня преобладали 
продажи – негативом для инвесторов стало возобновление дефляции в регионе впервые 
с сентября прошлого года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, прибавившие 3,4% 
после публикации сильной отчетности по МСФО по итогам 2015 года, и акции Россетей 
(+9,1%). Поддержку этим бумагам оказали заявление главы компании о том, что Россети 
получили прибыль в 2015 году и готовы выплатить дивиденды, если будет 
соответствующее поручение правительства, и заявление главы Минфина о том, что в 
бюджет 2016 года заложены дивиденды госкомпаний в объеме 50% чистой прибыли по 
МСФО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сетевые организации разместят на официальных сайтах полную информацию о 
своей деятельности 

Читать полностью: http://asi.ru/news/44995/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители руководства МРСК Центра приняли участие в Форуме финансовых 
директоров энергетической отрасли 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51382/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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