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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 783,34 1,39% 27,69% 

S&P 500 2 117,39 0,61% 2,84% 

FTSE 100 6 940,64 -0,09% 5,70% 

DAX 11 410,36 0,08% 16,37% 

DJStoxx 600 391,29 -0,23% 14,23% 

STOXX  Utilities 329,47 -0,63% 4,45% 

Nikkei 18 826,88 0,15% 7,89% 

Sensex 29 459,14 0,82% 7,13% 

CSI300 3 601,27 0,80% 1,91% 

Bovespa 51 020,81 -1,09% 2,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,16% -8,05% 

USD/руб. 61,27 0,92% 8,91% 

Евро/руб. 68,69 -0,43% 0,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 206,83 -0,52% 1,90% 

Brent*, USD/bbl 59,54 -4,86% 0,59% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2855 

Капитализация**, млрд руб.  12,05 

Капитализация**, млн USD  196,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,37% 23,40% 

Акции МРСК Центра** 1,96% 13,07% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,50% 53,82% 

ФСК ЕЭС -1,10% 63,10% 

МРСК Волги 3,95% -0,90% 

МОЭСК 0,44% -9,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,51% 34,71% 

МРСК Центра и Приволжья 1,95% -13,25% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 34,78% 

МРСК Урала -0,49% -0,16% 

МРСК Сибири -0,67% -1,78% 

МРСК Юга -2,02% 25,89% 

Ленэнерго, ао 4,82% 36,57% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 02 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,3-0,4% в рамках фиксации прибыли после обновления исторических максимумов. 
Поводом для продаж стала статистика: министерство торговли ухудшило оценку темпов 
роста ВВП в IV квартале, индекс потребительского доверия в феврале снизился в 
сравнении с январем, индекс производственной активности Чикаго в феврале упал до 
минимума за 5,5 лет. В то же время в понедельник основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали умеренно позитивную динамику на 
информации о снижении на 0,25 п.п. ключевых процентных ставок китайским ЦБ, которое 
стало вторым за последние три месяца. Согласно сообщению ЦБ, это решение было 
обусловлено необходимостью привести реальные ставки «в соответствие с трендами 
экономического роста, инфляции и безработицы». Эксперты полагают, что для 
поддержки роста экономики ЦБ КНР может в уже ближайшее время предпринять 
очередные шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики.    

Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $62,2 за баррель – на 
полдоллара выше уровня на завершении наших торгов в пятницу 27 февраля. Тем не 
менее, цены на нефть были на $0,4 ниже пятничного закрытия. Давление на котировки 
оказала информация Bloomberg о том, что добыча ОПЕК в феврале девятый месяц 
подряд была выше квоты 30 млн баррелей в сутки. При этом, по данным агентства, 
добыча Саудовской Аравии, выросла до 9,85 млн б/с, что является максимальным 
объемом с сентября 2013 года. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии понедельника провел в более чем 
процентном плюсе. Поддержку нашему рынку оказывали информация о 
продолжающемся отводе сторонами украинского конфликта тяжелых вооружений от 
согласованной демаркационной линии, стабилизация цен на нефть выше отметки $61 за 
баррель, новости о новых мерах стимулирования экономики китайским ЦБ. В то же время 
активность покупателей сдерживалась невыразительной динамикой европейских 
индексов, несмотря на вышедшие в еврозоне лучше ожиданий данные по безработице в 
январе и дефляции в феврале. Индекс ММВБ смог завершить торги недалеко от дневных 
максимумов – в конце дня поддержку нашему рынку оказал полупроцентный рост 
американских индексов, проигнорировавших оказавшуюся хуже прогнозов статистику по 
доходам и расходам населения в январе и индексу деловой активности в промсекторе в 
феврале. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
динамики индекса ММВБ в основном за счет фиксации прибыли в акциях ФСК и Россетей 
после опережающего роста на предыдущей неделе. Информация СМИ о том, что ФСТ 
предлагает в 2016 году проиндексировать тарифы монополий существенно выше 
прогнозной инфляции и компенсировать сетевым компаниям выручку, недополученную 
из-за сдерживания тарифов, не смогла оказать значимой поддержки акциям этих 
компаний.   На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx понизился на 
0,23%, американский индекс S&P 500  поднялся на 0,61%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ предложила повысить тарифы монополий в 2016 году на 7,5–19,6%  

Читать полностью: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54f3fe2a9a7947d2ef98bc04 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» подвели итоги работы с 

клиентами в 2014 году  

Читать полностью:  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=BF26697C-63A9-3943-B298-015526F34F5E 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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