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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 876,54 -0,43% 6,54% 

S&P 500 2 022,19 1,64% -1,06% 

FTSE 100 6 139,79 1,71% -1,64% 

DAX 9 831,13 3,51% -8,49% 

DJStoxx 600 342,23 2,62% -6,45% 

STOXX  Utilities 287,70 2,27% -6,02% 

Nikkei 16 938,87 0,51% -11,01% 

Sensex 24 717,99 0,38% -5,36% 

CSI300 3 018,28 0,17% -19,10% 

Bovespa 49 638,68 0,14% 14,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,34% -8,23% 

USD/руб. 71,09 -1,77% -2,46% 

Евро/руб. 77,98 -1,85% -2,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 249,45 -1,79% 17,75% 

Brent*, USD/bbl 40,39 0,85% 2,51% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2229 

Капитализация**, млрд руб.  9,41 

Капитализация**, млн USD  132,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,85% 11,86% 

Акции МРСК Центра** 1,32% 14,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,70% 24,24% 

ФСК ЕЭС 1,07% 14,87% 

МРСК Волги 1,00% 29,31% 

МОЭСК 1,25% 8,00% 

МРСК Северного Кавказа 3,52% 6,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,16% -1,11% 

МРСК Северо-Запада -3,04% 39,78% 

МРСК Урала 2,35% 14,74% 

МРСК Сибири -6,02% 5,53% 

МРСК Юга 2,08% 25,64% 

Ленэнерго, ао 0,79% 11,35% 

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 пятницу на российском рынке 11 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Волатильная сессия четверга завершилась 
разнонаправленными изменениями американских индексов DJIA и S&P500 в пределах 
0,1%. При этом на дневных минимумах потери индексов достигали процента, несмотря 
на существенное расширение ЕЦБ программ стимулирования экономики. Падение 
рынков было спровоцировано заявлением главы ЕЦБ М.Драги о том, что в текущих 
условиях он не видит необходимости в дальнейшем снижении ставок. Позднее 
председатель ЕЦБ подчеркнул, что не исключает снижения ставок в случае ухудшения 
макроэкономических показателей, однако это не смогло остановить распродажи на 
рынках. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific  
прибавлял более 0,5%. Как отметили в Bloomberg, инвесторы сочли реакцию рынков на 
выдернутые из контекста, «неосторожные» слова М.Драги чрезмерной. Майский 
фьючерс Brent торговался около отметки $40,8 за баррель, на $0,7 выше уровня 
закрытия 10 марта. Цены на нефть вернулись к уровням, достигнутым после публикации 
в среду статистики Минэнерго США, зафиксировавшей рекордный с сентября прошлого 
года спрос на бензин в последние четыре недели, и минимальный с ноября 2014 года 
уровень добычи нефти.    

В пятницу индекс ММВБ двигался в противофазе с западными площадками. Во 
второй половине дня сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы прибавляли более 2,5% и 1% соответственно после 
переосмысления заявлений главы ЕЦБ. «Драги много делает, но часто говорит не те 
вещи, и это приводит к противоположному эффекту. На самом деле шаги, предпринятые 
ЕЦБ, очень благоприятны для рынков», - резюмировали в Oppenheimer Funds. В то же 
время снижение индекса ММВБ достигало 0,9% вслед за падением акций экспортеров, 
находившихся под давлением укрепляющегося рубля. В конце дня индекс ММВБ смог 
сократить потери до 0,4% после начала торгов в США более чем процентным ростом 
основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ОГК-2 и Э.ОН Россия.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС выступило за упразднение закона о естественных монополиях 

10 марта (BigpowerNews) — ФАС выступило за упразднение закона о естественных 
монополиях, заявил руководитель службы Игорь Артемьев 3 марта на семинаре по 
реализации полномочий в сфере госрегулирования тарифов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document69231.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 2015 году направил около 5 млн рублей на реализацию 
экологических мероприятий 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подвели итоги реализации 
экологической программы за 2015 год. За этот период смоленский филиал ПАО «МРСК 
Центра» направил около 5 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере экологии. Из 
этой суммы 2 285 тыс. рублей направлено на платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду (20 тыс. рублей — за нормативные выбросы, 1,629 млн рублей — за 
нормативные сбросы и 636 тыс. рублей — за размещение опасных отходов). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/51641/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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