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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 858,69 1,41% 5,53% 

S&P 500 1 993,40 0,35% -2,47% 

FTSE 100 6 130,46 -0,27% -1,79% 

DAX 9 751,92 -0,25% -9,23% 

DJStoxx 600 339,42 -0,45% -7,21% 

STOXX  Utilities 282,58 -0,08% -7,69% 

Nikkei 16 960,16 1,28% -10,89% 

Sensex 24 606,99 1,50% -5,78% 

CSI300 3 058,42 0,23% -18,03% 

Bovespa 47 193,39 5,12% 8,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,09 0,86% -9,96% 

USD/руб. 73,63 -0,58% 1,02% 

Евро/руб. 79,97 -0,70% 0,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 264,25 1,96% 19,15% 

Brent*, USD/bbl 37,07 0,38% -5,91% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2147 

Капитализация**, млрд руб.  9,06 

Капитализация**, млн USD  123,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% 7,84% 

Акции МРСК Центра** -0,79% 10,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,21% 14,50% 

ФСК ЕЭС 1,02% 13,82% 

МРСК Волги 1,88% 25,19% 

МОЭСК 0,00% 5,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,41% -1,20% 

МРСК Центра и Приволжья 1,29% -0,32% 

МРСК Северо-Запада -3,73% 31,75% 

МРСК Урала 0,96% 11,05% 

МРСК Сибири -0,98% 3,48% 

МРСК Юга 1,64% 18,91% 

Ленэнерго, ао -2,34% 0,22% 

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 03 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 0,2-0,4%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял более 1%. Поддержку инвесторам оказал рост цен на нефть и 
хорошая статистика по рынку труда США – по данным исследовательского института 
организации американских работодателей ADP, число рабочих мест в США увеличилось 
в феврале на 214 тыс. Слабая статистика из Китая, где сводный PMI, публикуемый Caixin 
China и Markit, опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов, не стала поводом для 
ухудшения настроений на азиатских рынках. Инвесторы надеются, что новые меры по 
поддержке экономики КНР могут быть анонсированы на сессии Всекитайского собрания 
народных представителей, которая откроется в субботу. Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $36,7 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 02 марта. 
Нефтяные котировки выросли, несмотря на скачок запасов нефти в США на 10,4 млн 
баррелей (в три раза выше прогнозов), до рекордных с 1930 года 517 млн баррелей. 
Нивелировать негатив этих данных смогло сообщение Минэнерго США о 
продолжающемся шестую неделю подряд сокращении добычи нефти в стране. Кроме 
того, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса сырьевых трейдеров, на рынке 
набирает популярность мнение, что начавшееся в середине 2014 года падение цен на 
нефть подходит к концу – производство замедляется, в то время как спрос остается 
сильным.    

Динамика цен на нефть была главным ориентиром для российского рынка в четверг. 
В середине дня рост индекса ММВБ превысил 1,5% после подъема цен на нефть к 
отметке $37 за баррель. Во второй половине торговой сессии темпы роста индекса 
ММВБ замедлились до 0,3% после снижения котировок Brent к утренним уровням. 
Давление на наш рынок также оказало небольшое снижение европейских площадок. 
Коррекция в Европе после пятидневного ралли, которое было самым длительным с 
октября прошлого года, была обусловлена как снижением фьючерсов на американские 
индексы, так и собственной статистикой – сводный индекс деловой активности в 
еврозоне в феврале упал до минимума за год. Опубликованная в США статистика носила 
нейтральный характер и существенного влияния на настроения инвесторов не оказала – 
в целом на уровне ожиданий были данные по деловой активности в сфере услуг в 
феврале, заявкам на пособие по безработице и промышленным заказам в январе. Тем 
не менее в конце дня рост индекса ММВБ ускорился до 1,4% – поддержку нашему рынку 
оказало возвращение цен на нефть к отметке $37 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в небольшое итоговое снижение MicexPWR внесли акции Мосэнерго и 
Интер РАО.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предлагает снижать тарифы монополий за нарушения инвестобязательств и 
закупочной деятельности 

Федеральная антимонопольная служба России предлагает снижать тарифы 
естественных монополий внутри периода тарифного регулирования, который сейчас 
равен одному году, при нарушении ими своих инвестиционных обязательств или при 
нарушениях в закупочной деятельности, сообщил РИА Новости замруководителя 
ведомства Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document69141.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует реализации в Орловской области нового проекта 
импортозамещения 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51418/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

04 Марта, пятница 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0
1

6
 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document69141.phtml
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51418/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

