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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 865,31 -0,60% 5,90% 

S&P 500 2 019,64 -0,13% -1,19% 

FTSE 100 6 174,57 0,57% -1,09% 

DAX 9 990,26 1,62% -7,01% 

DJStoxx 600 344,66 0,71% -5,78% 

STOXX  Utilities 288,74 0,36% -5,68% 

Nikkei 17 233,75 1,74% -9,46% 

Sensex 24 804,28 0,35% -5,03% 

CSI300 3 065,69 1,57% -17,83% 

Bovespa 48 867,34 -1,55% 12,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 -0,64% -8,82% 

USD/руб. 70,31 -1,11% -3,53% 

Евро/руб. 78,41 0,55% -1,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 235,27 -1,13% 16,41% 

Brent*, USD/bbl 39,53 -2,13% 0,33% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2215 

Капитализация**, млрд руб.  9,35 

Капитализация**, млн USD  133,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,29% 11,53% 

Акции МРСК Центра** -0,63% 13,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,63% 22,21% 

ФСК ЕЭС -0,22% 14,61% 

МРСК Волги 0,20% 29,56% 

МОЭСК 1,11% 9,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,13% 7,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,45% -2,55% 

МРСК Северо-Запада 4,44% 45,99% 

МРСК Урала -0,46% 14,21% 

МРСК Сибири -1,75% 3,69% 

МРСК Юга 8,93% 36,86% 

Ленэнерго, ао 7,84% 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 в понедельник на российском рынке 14 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в прошедшую 
пятницу обновили максимумы текущего года, прибавив 1,3-1,6% на решениях ЕЦБ о 
существенном расширении мер стимулирования экономики еврозоны. В понедельник 
рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял 
около процента на хорошей статистике из Японии и ожиданиях продолжения 
господдержки китайского фондового рынка. В Японии значительно лучше ожиданий были 
данные по заказам на машиностроительное оборудование в январе – рост объема 
заказов к декабрю составил 15%, в годовом выражении – 8%. В свою очередь, новый 
руководитель китайской Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг заявил о 
готовности властей КНР продолжать поддержку фондового рынка, отметив, что пока 
слишком рано говорить о прекращении покупок акций на рынке госкомпанией China 
Securities Finance. Эти новости смогли нивелировать негатив слабой статистики из Китая, 
где в январе-феврале темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае 
снизились в годовом выражении и оказались хуже ожиданий. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $40,3 за баррель, на уровне закрытия в пятницу 11 марта. 
Цены на нефть, отметили в Bloomberg, стабильны, учитывая противоречивость сигналов 
о перспективах баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. С одной стороны, 
Baker Huges сообщила о сокращении числа действующих буровых в США до минимума с 
конца 2009 года. С другой стороны, Иран подтвердил планы нарастить добычу нефти до 
досанкционных 4 млн баррелей в сутки, прежде чем он будет готов присоединиться к 
замораживанию уровня производства топлива.    

В понедельник российский рынок находился под давлением возобновившегося 
падения цен на нефть – во второй половине дня котировки Brent, теряя более 3,5%, 
опустились ниже отметки $39 за баррель. По мнению экспертов, основными драйверами 
для продаж на рынке нефти являются планы Ирана по увеличению добычи и экспорта 
топлива и опасения начала восстановления добычи сланцевой нефти в США. Кроме 
того, аналитики отмечают, что устойчивый рост цен на нефть маловероятен при 
огромных накопленных запасах топлива. На этом фоне снижение индекса ММВБ во 
второй половине торговой сессии составило процент, несмотря на процентный рост 
сводного европейского Stoxx Europe 600, поддержку которому в том числе оказала 
вышедшая лучше ожиданий статистика по промпроизводству в еврозоне в январе. В 
конце дня индекс ММВБ смог на треть сократить потери после возвращения цены Brent 
выше отметки $39 за баррель. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR 
внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Законопроект правительства минимизирует риск аварийных ситуаций – Липатов 

Читать полностью: http://regnum.ru/news/economy/2094912.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Всероссийский он-лайн опрос Национальной предпринимательской инициативы по 
оценке условий ведения бизнеса в России 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51852/ 
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