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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 855,06 -0,55% 5,32% 

S&P 500 2 015,93 -0,18% -1,37% 

FTSE 100 6 139,97 -0,56% -1,64% 

DAX 9 933,85 -0,56% -7,53% 

DJStoxx 600 340,86 -1,10% -6,82% 

STOXX  Utilities 285,92 -0,98% -6,60% 

Nikkei 17 117,07 -0,68% -10,07% 

Sensex 24 551,17 -1,02% -6,00% 

CSI300 3 074,78 0,30% -17,59% 

Bovespa 47 130,02 -3,56% 8,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 0,23% -8,60% 

USD/руб. 70,15 -0,22% -3,74% 

Евро/руб. 78,18 -0,30% -1,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 232,38 -0,23% 16,14% 

Brent*, USD/bbl 38,74 -2,00% -1,68% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2315 

Капитализация**, млрд руб.  9,77 

Капитализация**, млн USD  139,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,23% 12,90% 

Акции МРСК Центра** 4,51% 18,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 2,02% 24,67% 

ФСК ЕЭС 1,12% 15,89% 

МРСК Волги 0,79% 30,59% 

МОЭСК 0,00% 9,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,12% 8,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,63% -4,14% 

МРСК Северо-Запада 8,75% 58,76% 

МРСК Урала -1,38% 12,63% 

МРСК Сибири -0,20% 3,48% 

МРСК Юга 1,64% 39,10% 

Ленэнерго, ао 0,00% 20,09% 

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 во вторник на российском рынке 15 марта  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Торговую сессию понедельника американские 
индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями 0,1%. Как отмечает 
Bloomberg, инвесторы ждут итогов заседания ФРС, которое пройдет 15-16 марта. 
Большинство аналитиков полагает, что американский ЦБ не станет менять размер 
ключевой процентной ставки. При этом сейчас трейдеры оценивают вероятность 
повышения процентных ставок в США в 2016 году на уровне 77%, хотя еще месяц назад 
подобные шансы оценивались в 30%. В связи с этим не меньший интерес для 
инвесторов представляет пресс-конференция главы ФРС – в заявлениях Дж.Йеллен 
участники рынка будут искать сигналы в отношении перспектив денежно-кредитной 
политики Федрезерва. В этих условиях Deutsche Bank рекомендует инвесторам 
сохранять осторожность и не рисковать на рынке акций, поскольку заявления ФРС могут 
привести к резкой переоценке ожиданий. Во вторник сводный индекс Азиатско-
тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента в том числе на новостях 
об итогах заседания Банка Японии. Хотя решение ЦБ о сохранении неизменной ДКП в 
целом было ожидаемым, инвесторов разочаровало ухудшение регулятором оценки 
экономической конъюнктуры в стране. Майский фьючерс Brent торговался у отметки 
$39,1 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 14 марта. Давление на рынок 
продолжает оказывать информация о том, что Иран не готов присоединиться к 
соглашению о заморозке добычи нефти до выхода производства на досанкционный 
уровень 4 млн баррелей в сутки – на треть выше текущего уровня добычи. При этом, по 
данным ОПЕК, в феврале добыча нефти в Иране подскочила на 188 тыс. баррелей в 
сутки, продемонстрировав рекордный рост с 1997 года. Эксперты опасаются, что 
действия Ирана могут снизить желание других нефтедобывающих стран замораживать 
производство. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию более чем полупроцентным ростом, отыгрывая 
информацию о начале вывода основной части российской группировки из Сирии – 
соответствующий приказ в понедельник отдал президент России. По мнению аналитиков, 
этот шаг будет способствовать снижению геополитических рисков РФ. На этом фоне 
первую половину дня индекс ММВБ торговался в небольшом плюсе, несмотря на 
процентные в среднем потери основных европейских индексов и ускорение снижения цен 
на нефть, которые в середине торговой сессии опустились к отметке $38,4 за баррель. 
Во второй половине дня индекс ММВБ все же закрепился в отрицательной области под 
давлением внешнего негатива, снижение индекса достигало 0,7%. Вышедшая лучше 
ожиданий американская статистика по розничным продажам в феврале и индексу 
производственной активности Нью-Йорка в марте существенного влияния на динамику 
торгов не оказала. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка в основном за счет роста акций Интер РАО и ОГК-2. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин с членами правительства обсудит развитие Дальнего Востока  

Читать полностью: http://ria.ru/politics/20160316/1390546809.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго в 15г направило на охрану труда 71 млн руб 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document69315.phtml 

Орелэнерго сокращает потери в сетях  

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/23760.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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