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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 807,70 1,37% 29,43% 

S&P 500 2 107,78 -0,45% 2,37% 

FTSE 100 6 889,13 -0,74% 4,92% 

DAX 11 280,36 -1,14% 15,04% 

DJStoxx 600 387,68 -0,92% 13,18% 

STOXX  Utilities 325,93 -1,07% 3,33% 

Nikkei 18 815,16 -0,06% 7,82% 

Sensex 29 593,73 0,46% 7,62% 

CSI300 3 507,90 -2,59% -0,73% 

Bovespa 51 304,10 0,56% 2,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,21% -7,86% 

USD/руб. 62,22 1,56% 10,61% 

Евро/руб. 69,54 1,25% 1,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 203,74 -0,26% 1,64% 

Brent*, USD/bbl 61,02 2,49% 3,09% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2940 

Капитализация**, млрд руб.  12,41 

Капитализация**, млн USD  199,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,41% 23,91% 

Акции МРСК Центра** 2,98% 16,44% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,36% 53,26% 

ФСК ЕЭС 1,58% 65,68% 

МРСК Волги 5,06% 4,12% 

МОЭСК 0,00% -9,20% 

МРСК Северного Кавказа 5,52% 42,15% 

МРСК Центра и Приволжья -0,24% -13,46% 

МРСК Северо-Запада 0,29% 35,18% 

МРСК Урала 8,03% 7,86% 

МРСК Сибири -3,62% -5,33% 

МРСК Юга 4,11% 31,07% 

Ленэнерго, ао 2,51% 40,00% 

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 03 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Понедельник основные американские индексы завершили ростом  
на 0,6-0,9%, при этом DJIA и S&P500 обновили исторические рекорды, NASDAQ 
Composite впервые за 15 лет превысил отметку в 5000 пунктов и остановился в 1,1% от 
исторического максимума. Поддержку рынку оказала вышедшая хуже ожиданий 
статистика по доходам и расходам населения в январе и производственной активности в 
феврале, увеличивающая, по мнению инвесторов, вероятность того, что ФРС США не 
будет спешить с повышением процентных ставок в условиях сохраняющейся 
неопределенности в американской экономике. Во вторник большинство основных 
индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижались в среднем в пределах половины 
процента, в аутсайдерах находился китайский фондовый рынок – падение индекса 
CSI300 превышало 2,5%. Негативом для рынков стало сообщение китайского 
информагентства Синьхуа о том, что правительство КНР может установить на текущий 
год целевой показатель роста ВВП на уровне 7% – на 0,4 п.п. хуже динамики 2014 года.    

Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $60,4 за баррель, на $0,6 ниже 
уровня нашего закрытия 02 марта. В целом по итогам понедельника стоимость Brent 
упала почти на 5% на информации о сохраняющемся превышении ОПЕК установленных 
квот на добычу нефти. Аналитики Goldman Sachs считают, что для снижения 
производства до равновесия со спросом нефти еще придется подешеветь с текущего 
уровня.    

Индекс ММВБ начал торговую сессию снижением на 0,8% в рамках коррекции после 
уверенного роста в понедельник. Поводами для фиксации прибыли стали негативная 
динамика азиатских площадок и снижение цен на нефть. Однако, после умеренно 
позитивного начала торгов в Европе на хорошей статистике из Германии, где январский 
рост розничных продаж был максимальным за семь лет, все утреннее снижение было 
выкуплено, и индекс ММВБ продолжил подъем – на дневных максимумах темпы роста 
индикатора превышали 2%. Основными драйверами роста нашего рынка по-прежнему 
являются продолжающаяся деэскалация украинского конфликта и цены на нефть выше 
$60 за баррель. К концу торговой сессии темпы роста индекса ММВБ все же сократились 
до 1,4% на фоне ухудшения настроений на западных площадках: после разворота 
потери основных европейских индексов составили около половины процента, 
аналогичную динамику в начале торгов демонстрировали американские индексы.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR, как и в 
понедельник, выглядела хуже рынка. После опережающего роста акций компаний 
электроэнергетики в феврале инвесторы вновь обратили внимание на «голубые фишки» 
российского рынка в ожидании снижения геополитических рисков, связанных с Украиной. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял 0,92%, 
американский индекс S&P 500  понизился на 0,45%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго намерено добиться принятия правил техфункционирования 
электроэнергетики в этом году  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document62357.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2014 год по РСБУ  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47451/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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