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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 883,00 -1,39% 6,91% 

S&P 500 1 989,26 -0,62% -2,68% 

FTSE 100 6 146,32 -0,58% -1,54% 

DAX 9 723,09 -0,57% -9,49% 

DJStoxx 600 339,14 -0,53% -7,29% 

STOXX  Utilities 282,03 0,45% -7,87% 

Nikkei 16 642,20 -1,59% -12,56% 

Sensex 24 793,96 0,60% -5,07% 

CSI300 3 071,91 -1,06% -17,67% 

Bovespa 48 665,09 -1,18% 12,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,10 0,07% -9,28% 

USD/руб. 73,19 0,00% 0,42% 

Евро/руб. 80,12 0,00% 0,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 253,23 -1,11% 18,11% 

Brent*, USD/bbl 41,07 0,56% 4,24% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2202 

Капитализация**, млрд руб.  9,30 

Капитализация**, млн USD  127,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,99% 10,85% 

Акции МРСК Центра** -2,00% 12,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 2,71% 25,79% 

ФСК ЕЭС 0,09% 15,15% 

МРСК Волги -0,20% 25,71% 

МОЭСК 1,00% 7,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -1,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,96% -1,59% 

МРСК Северо-Запада 3,98% 33,58% 

МРСК Урала 3,32% 14,74% 

МРСК Сибири -0,80% 2,05% 

МРСК Юга 0,83% 16,67% 

Ленэнерго, ао -0,40% 7,42% 

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 среду на российском рынке 09 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,6-1,1%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 – 1%, лондонский индикатор 
FTSE RIOB, отражающий динамику 15 наиболее ликвидных расписок на акции 
российских эмитентов – 2,1%. В среду снижение сводного индекса фондовых рынков 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составляло около 0,5%. Давление на 
рынки оказала слабая статистика из Китая, где падение экспорта в феврале на 25,4% г/г 
было рекордным с начала 2009 года, сокращение импорта (-13,8%) продолжилось 16-й 
месяц подряд. Как пишет Financial Times, инвесторы оценивают эти данные как 
очередной признак ослабления мировой торговли на фоне замедления экономики Китая 
и перехода к более умеренному потребительскому спросу. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $39,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 7 марта. Тем 
не менее, текущие цены были на $1,5 ниже максимумов, зафиксированных в наш 
выходной 8 марта. Откату котировок нефти от уровней декабря прошлого года 
способствовали рост запасов нефти в США на 4,4 млн баррелей, по данным 
Американского института нефти, и пессимизм аналитиков, считающих подъем цены 
выше $40 за баррель временным явлением. В частности, в Goldman Sachs полагают, что 
рост выше этих уровней может привести к увеличению производства сланцевой нефти и 
отложит ребалансировку нефтяного рынка, ожидавшуюся во втором полугодии. О 
подобных рисках пишет и агентство Reuters, сообщившее о готовности ряда сланцевых 
компаний США к увеличению добычи нефти, если стоимость WTI выйдет в диапазон $40-
45 за баррель.    

Торговую сессию среды индекс ММВБ в основном провел в более чем 1%-ом минусе, 
отыгрывая негативную динамику мировых фондовых индексов 8 марта. От более 
активных продаж российских инвесторов удерживали подъем цен на нефть выше $40 за 
баррель и процентный рост европейских рынков, поддержку которым оказывали 
ожидания расширения стимулирующих программ ЕЦБ по итогам заседания 10 марта. 
Тем не менее, индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных минимумов под давлением 
неуверенного начала торгов в США и сокращения темпов роста европейских индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, РусГидро и 
Россетей.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС проверит тарифы на передачу э/э в некоторых регионах 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит регионы, в которых тарифы 
на передачу электроэнергии выше или ниже допустимых, говорится в сообщении службы 
со ссылкой на слова замглавы ФАС Виталия Королева, которые он озвучил на семинаре 
«Реализация полномочий в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары, услуг», передает РИА Новости. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document69184.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверьэнерго увеличивает техприсоединение потребителей к электросетям  

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» подведены итоги работы по 
технологическому присоединению потребителей к сетям филиала за 2015 год. За 
отчетный период тверской филиал ПАО «МРСК Центра» заключил 6 158 договоров 
технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям 
суммарной мощностью 127,15 МВт, что превысило показатели аналогичного периода 
2014 года по на 7 %. 

Читать полностью: http://tvernews.ru/news/209542/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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