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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 973,96 -0,01% -11,59% 

S&P 500 2 372,60 0,33% 5,97% 

FTSE 100 7 343,08 0,38% 2,80% 

DAX 11 963,18 -0,13% 4,20% 

DJStoxx 600 373,23 0,09% 3,27% 

STOXX  Utilities 277,22 -1,02% 0,16% 

Nikkei 19 604,61 1,48% 2,56% 

Sensex 28 946,23 0,06% 8,71% 

CSI300 3 427,89 0,03% 3,56% 

Bovespa 64 675,46 0,14% 7,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,88% 1,48% 

USD/руб. 58,83 0,98% -3,01% 

Евро/руб.  61,99 0,46% -2,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 204,64 0,28% 4,98% 

Brent*, USD/bbl 51,37 -1,57% -11,49% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3630 

Капитализация**, млрд руб.  15,33 

Капитализация**, млн USD  260,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,84% -9,31% 

Акции МРСК Центра** 3,13% -18,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 6,02% -22,81% 

ФСК ЕЭС 6,72% -14,00% 

МРСК Волги 4,32% -11,52% 

МОЭСК 4,14% 9,13% 

МРСК Северного Кавказа 1,12% -18,37% 

МРСК Центра и Приволжья 4,65% -1,08% 

МРСК Северо-Запада 1,72% -24,55% 

МРСК Урала 2,85% -12,16% 

МРСК Сибири 0,16% -23,78% 

МРСК Юга -1,02% -25,95% 

Ленэнерго, ао 7,63% -12,90% 

Томская РК, ао 0,00% -12,82% 

Кубаньэнерго 3,06% 4,60% 

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 10 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим 
ростом в пределах 0,1% в ожидании данных по безработице за февраль, которые, как полагают 
эксперты, могут внести коррективы в планы ФРС по изменению денежно-кредитной политики на 
мартовском заседании. В пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
подрастали во главе с японским Nikkei225, который прибавил 1,5% и закрылся на максимуме с 
декабря 2015 года, благодаря ослаблению йены. Акции азиатских финансовых компаний дорожали 
вслед за Европой и США на фоне роста доходности европейских гособлигаций после заявлений главы 
ЕЦБ, из которых инвесторы сделали вывод, что регулятор может рассмотреть возможность 
сокращения стимулирующих программ с учетом усиления инфляции в еврозоне и улучшения 
перспектив экономики региона. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $52,6 за баррель, на 
$0,6 выше уровня закрытия 09 марта. Нефтяные цены корректировались после снижения более чем 
на 6% за последние два дня на усиливающихся опасениях относительно роста запасов и добычи в 
США, способного подорвать усилия ОПЕК по достижению баланса спроса и предложения. Поддержку 
рынку нефти также оказало заявление министра нефти Саудовской Аравии о том, что мировые 
запасы топлива сокращаются медленнее, чем ожидалось – участники рынка восприняли это как 
сигнал к тому, что соглашение о снижении добычи нефти, срок которого истекает в конце июня, может 
быть продлено. 

В пятницу индекс ММВБ после утреннего коррекционного роста на 0,7% в середине дня вновь 
откатился к нулевой отметке, несмотря на стабилизацию нефти Brent выше $52 и небольшой рост 
индексов на западных площадках. Инвесторы не спешат возвращаться на российский рынок, 
учитывая масштаб распродаж последних недель. В то же время эксперты отмечают, что наш рынок 
вернулся к уровням первой декады ноября прошлого года, когда стартовало «трампоралли», при этом 
цены на нефть сейчас на 10% выше, чем в ноябре, что создает привлекательные точки входа в акции 
РФ. Опубликованная в США статистика по рынку труда в феврале носила неоднозначный характер и 
существенного влияния на динамику торгов не оказала: безработица снизилась до 4,7%, как и 
ожидалось, число новых рабочих мест выросло на 235 тыс. при прогнозах роста 200 тыс., при этом 
почасовая оплата труда выросла меньше ожиданий (0,2% против прогнозных 0,3%). Инвесторы, 
отметили аналитики, закладывают уже 100%-ю вероятность повышения ставки ФРС на следующей 
неделе, однако основная интрига заключается в том, какими темпами ставка будет повышаться в 
дальнейшем. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК, Россетей и РусГидро. Аналитики Атона 
отметили, что значительное снижение котировок акций ФСК за последнюю неделю предоставляет 
инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая «феноменальную» дивдоходность в 
12%. «Существенное улучшение финансовых показателей ФСК в 2016 году наряду с очевидной 
жаждой у Россетей дивидендов своих «дочек», среди которых ключевую роль играет ФСК, придает 
нам уверенности в том, что сценарий дивидендной доходности 12% является очень вероятным», – 
говорится в обзоре. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС разработала проект закона о тарифном регулировании, — газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75817.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго эффективно борется с потерями в сетях 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59123/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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