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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 890,79 1,05% 7,35% 

S&P 500 2 040,59 0,66% -0,16% 

FTSE 100 6 201,12 0,42% -0,66% 

DAX 9 892,20 -0,91% -7,92% 

DJStoxx 600 340,68 -0,09% -6,87% 

STOXX  Utilities 288,63 1,22% -5,72% 

Nikkei 16 936,38 -0,22% -11,02% 

Sensex 24 677,37 -0,02% -5,51% 

CSI300 3 124,20 1,11% -16,26% 

Bovespa 50 913,79 6,60% 17,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 2,06% -6,90% 

USD/руб. 71,03 0,69% -2,55% 

Евро/руб. 78,75 0,54% -1,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 257,97 -0,36% 18,55% 

Brent*, USD/bbl 41,54 3,00% 5,43% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2399 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  142,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,99% 17,19% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 22,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,32% 27,10% 

ФСК ЕЭС 0,48% 23,99% 

МРСК Волги -1,55% 30,59% 

МОЭСК -0,61% 9,33% 

МРСК Северного Кавказа -1,84% 6,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,33% -3,50% 

МРСК Северо-Запада -0,90% 60,22% 

МРСК Урала 1,75% 22,11% 

МРСК Сибири 0,40% 3,48% 

МРСК Юга -1,36% 39,10% 

Ленэнерго, ао 10,11% 30,79% 

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 четверг на российском рынке 17 марта  сложился 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-
0,6%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около 2%. Поддержку рынкам оказали итоги заседания ФРС, из протокола 
которого следует, что руководители Федрезерва планируют более медленное 
повышение процентных ставок, чем это было в декабре. ФРС ожидаемо сохранила 
процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,50%, при этом прогнозы руководителей 
американского ЦБ предполагают только два повышения ставки в 2016 году до 0,9% на 
конец года вместо ожидавшихся в декабре четырех повышений до 1,4%. Вместе с тем 
эти новости спровоцировали существенное ослабление доллара – индекс DXY опустился 
к 5-месячным минимумам, что в свою очередь оказало давление на японский рынок – 
Nikkei 225 завершил торги в небольшом минусе. Майский фьючерс Brent торговался 
около отметки $40,6 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 16 марта. Цены на нефть 
росли на ожиданиях встречи нефтедобывающих стран 17 апреля в Катаре, сокращении 
добычи нефти в США до уровней ноября 2014 года, ослаблении доллара. Вместе с тем 
ряд экспертов полагает, что резкий 30%-й рост цен на нефть за последний месяц связан 
в основном с прекращением работы нефтепроводов в Ираке и Нигерии из-за подрывов. В 
частности в Citigroup оценивают, что в связи с этим мировой рынок лишился не менее 0,8 
млн баррелей в сутки или около 1% мировой добычи. В Bloomberg подчеркивают, что 
нарушения в поставках нигерийской и иракской нефти временные, поэтому в скором 
времени прежние объемы вернутся на мировой рынок.    

Российский рынок, отыгрывая позитивную динамику мировых рынков и рост цен на 
нефть выше отметки $41 за баррель начал торги 1,5%-м подъемом индекса ММВБ, 
который вновь протестировал психологическую отметку 1900 пунктов. Однако в середине 
дня индекс ММВБ растерял практически весь рост под давлением активных продаж в 
Европе, обусловленных резким укреплением евро. Сильный евро, отмечают эксперты, 
во-первых, негативен для экспортеров, во-вторых, усложняет ЕЦБ задачу по 
стимулированию роста экономики еврозоны, поскольку оказывает давление на 
инфляцию из-за снижения стоимости импорта. На этом фоне падение сводного индекса 
Stoxx Europe 600 достигало 1,8%, темпы роста индекса ММВБ сократились до 0,2%. В 
конце торговой сессии индекс ММВБ все же смог вернуться к процентному росту – 
поддержку покупателям оказали цены на нефть, закрепившиеся над отметкой $41 за 
баррель, и рост американского рынка в начале торгов.   

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции 
РусГидро и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК ЕЭС хочет платить государству больше 

ФСК ЕЭС в 2015 году получила чистую прибыль в 44 млрд руб., в то время как годом 
ранее ее убыток превышал 20 млрд руб. В связи с этим компания планирует выплатить 
дивиденды, размер которых сейчас обсуждается. Он может составить от 25% до 50% по 
решению правительства. Но сама компания предлагает перейти от процентов к 
абсолютным фиксированным цифрам, что позволит наращивать выплаты без привязки к 
уровню прибыли. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2939692 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В филиалах МРСК Центра стартовали «Дни предпринимателей» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52423/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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