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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 001,25 0,06% -10,37% 

S&P 500 2 365,45 -0,34% 5,66% 

FTSE 100 7 357,85 -0,13% 3,01% 

DAX 11 988,79 -0,01% 4,42% 

DJStoxx 600 373,46 -0,31% 3,33% 

STOXX  Utilities 277,62 -0,12% 0,31% 

Nikkei 19 609,50 -0,12% 2,59% 

Sensex 29 442,63 1,71% 10,58% 

CSI300 3 456,69 -0,04% 4,43% 

Bovespa 64 699,46 -1,27% 7,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,36% 0,99% 

USD/руб. 59,13 -0,14% -2,51% 

Евро/руб.  63,27 0,84% -0,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 199,12 -0,43% 4,50% 

Brent*, USD/bbl 50,92 -0,84% -12,27% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3610 

Капитализация**, млрд руб.  15,24 

Капитализация**, млн USD  257,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,95% -7,79% 

Акции МРСК Центра** -0,41% -19,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,10% -21,58% 

ФСК ЕЭС 0,76% -12,48% 

МРСК Волги -0,40% -11,25% 

МОЭСК 0,19% 15,48% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -15,19% 

МРСК Центра и Приволжья -2,48% 0,81% 

МРСК Северо-Запада -3,64% -22,91% 

МРСК Урала 1,65% -6,38% 

МРСК Сибири -2,47% -24,61% 

МРСК Юга -2,52% -26,15% 

Ленэнерго, ао -0,10% -11,90% 

Томская РК, ао 7,16% -8,82% 

Кубаньэнерго -1,89% 1,49% 

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 во вторник на российском рынке 14 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%, во вторник схожую динамику демонстрировали основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. На глобальных рынках наступило затишье, пишет 
MarketWatch, инвесторы предпочитают воздержаться от крупных сделок до завершения заседания 
ФРС сегодня. Инвесторы не сомневаются в том, что процентная ставка будет повышена на 0,25 п.п., 
при этом основная интрига заключается в том, какими темпами ставка будет повышаться в 
дальнейшем. Пока трейдеры закладывают три повышения ключевой ставки в этом году, однако не 
исключают возможности и четырех подъемов, что, по мнению экспертов, может спровоцировать 
коррекцию в американских акциях и привести к оттоку средств с развивающихся рынков. 
Опубликованная статистика по экономике Китая носила неоднозначный характер и существенного 
влияния на ход торгов не оказала: рост промпроизводства в январе-феврале ускорился до максимума 
за два года (+6,3% против ожидавшихся 6,1%), тогда как розничные продажи увеличились 
минимальными темпами за 11 лет (+9,5% при ожидаемых 10,6%). Майский фьючерс Brent торговался 
около отметки $51,3 за баррель, на уровне закрытия 13 марта. Стабилизации нефтяных цен в том 
числе способствовала информация СМИ о падении добычи в Ливии на 11% из-за вооруженных 
столкновений, которые привели к закрытию ряда крупнейших нефтеэкспортных терминалов в стране. 

Во вторник основным ориентиром для российского рынка была динамика цен на нефть. Индекс 
ММВБ, прибавлявший в первой половине дня почти процент вслед за ростом цены Brent выше 
отметки $51,5 за баррель, вторую половину торговой сессии провел возле нулевой отметки после 
падения котировок Brent ниже $50,5 за баррель. Негативом для нефтяного рынка стала публикация 
отчета ОПЕК, в котором прогноз добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году был повышен на 300 
тыс. баррелей в сутки (б/с) при улучшении прогноза роста мирового спроса на нефть в 2017 году 
только на 70 тыс. б/с. Кроме того, по информации ОПЕК, Саудовская Аравия в феврале нарастила 
добычу рекордными за два года темпами, до более 10 млн б/с. Эти новости вновь обострили опасения 
инвесторов в отношении возможного расширения дисбаланса спроса и предложения на глобальном 
рынке. В целом эксперты отметили низкую активность на финансовых площадках в ожидании итогов 
заседания ФРС. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Интер 
РАО, прибавившие 3,9%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Шувалов скоро проведет совещание по дивидендам госкомпаний, — Орешкин  

Вопрос о дивидендах госкомпаний скоро будет обсуждаться на совещании под руководством первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75873.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2016 году снизила дебиторскую задолженность на полмиллиарда рублей 

ПАО «МРСК Центра» продолжает работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии. Компания реализует комплекс мероприятий по возврату долгов, как в 
сотрудничестве с руководством регионов своей деятельности, c использованием потенциала 
созданных по инициативе ПАО «Россети» комиссий по мониторингу расчетов с предприятиями 
электроэнергетики, так и в рамках последовательно проводимой претензионно-исковой работы. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59162/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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