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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 611,69 0,11% 15,40% 

S&P 500 2 074,28 -0,33% 0,75% 

FTSE 100 6 837,61 0,49% 4,14% 

DAX 11 980,85 -1,54% 22,18% 

DJStoxx 600 397,33 -0,71% 16,00% 

STOXX  Utilities 323,49 0,53% 2,55% 

Nikkei 19 437,00 0,99% 11,38% 

Sensex 28 736,38 1,05% 4,50% 

CSI300 3 757,12 1,39% 6,32% 

Bovespa 50 285,12 2,94% 0,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 0,05% -12,85% 

USD/руб. 62,15 1,36% 10,47% 

Евро/руб. 65,41 0,68% -4,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 149,57 -0,45% -2,94% 

Brent*, USD/bbl 53,51 -0,80% -11,14% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2945 

Капитализация**, млрд руб.  12,43 

Капитализация**, млн USD  200,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,28% 19,09% 

Акции МРСК Центра** 0,51% 16,63% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,53% 34,33% 

ФСК ЕЭС -3,88% 60,52% 

МРСК Волги -4,05% -2,33% 

МОЭСК -1,80% -12,80% 

МРСК Северного Кавказа -5,29% 40,50% 

МРСК Центра и Приволжья -2,26% -19,57% 

МРСК Северо-Запада 1,23% 30,04% 

МРСК Урала -3,44% 19,31% 

МРСК Сибири -3,11% -9,89% 

МРСК Юга -4,52% 16,18% 

Ленэнерго, ао -5,06% 55,43% 

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 17 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 1,3-1,4%. Во вторник рост сводного индекса Азиатско-
Тихоокеанского региона превышал 0,5%. Оптимизм инвесторов был, главным образом, 
связан с надеждами на то, что ФРС США не будет активизировать процесс 
нормализации денежно-кредитной политики после выхода серии слабых 
макроэкономических отчетов. В частности, накануне хуже ожиданий оказалась 
статистика по промпроизводству в феврале и производственной активности в Нью-Йорке 
в марте. В целом, по информации Bloomberg, индекс ECO U.S. Surprise, отслеживающий, 
когда статданные оказываются хуже или лучше ожиданий, в понедельник опустился до 
минимального уровня с марта 2009 года. Майский фьючерс Brent торговался около 
отметки $54 за баррель, на доллар выше уровня нашего закрытия 16 марта. Рост цен на 
нефть аналитики связывают с накопившейся перепроданностью, с фундаментальной 
точки зрения нефтяные котировки по-прежнему находятся под давлением дисбаланса 
спроса и предложения.    

Торги на российском рынке во вторник отличались повышенной волатильностью. 
Улучшение настроений на западных рынках и восстановление цен на нефть стали 
основанием для процентного роста индекса ММВБ в рамках коррекции после 
практически безостановочного падения с 4 марта. Однако, уже в середине дня индекс 
ММВБ ушел в небольшой минус после разворота цен на нефть и начала фиксации 
прибыли на европейских площадках после уверенного подъема в понедельник. 
Неуверенность европейских инвесторов была связана с ожиданиями итогов 
начинающегося сегодня двухдневного заседания американского ЦБ. Как отметили в 
Bloomberg, несмотря на слабую статистику и укрепление доллара, ФРС может отказаться 
от обещания «проявить терпение» в плане повышения процентных ставок, что 
подготовит почву для более раннего фактического перехода к нормализации денежно-
кредитной политики – в летние месяцы, а не ближе к концу года, как считают многие 
экономисты. Кроме того, давление на западные рынки оказала вышедшая хуже 
ожиданий статистика по индексу доверия к экономике Германии в марте и числу 
новостроек в США в феврале. Тем не менее, индекс ММВБ смог завершить торги в 
небольшом плюсе – поддержку покупателям в конце дня оказал очередной разворот 
котировок нефти от дневных минимумов.     

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше рынка. Основной, около 80%,  вклад в подъем MicexPWR внесли 
акции ФСК и Э.ОН Россия. Поддержку акциям ФСК продолжает оказывать информация о 
возможном значительном сокращении капзатрат в 2015-2019 гг. В свою очередь, 
позитивом для акций Э.ОН Россия стала сильная отчетность по МСФО по итогам 2014 
года. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx опустился на 0,71%, 
американский индекс S&P 500  снизился на 0,33%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ до 2020 г будет расти на 0,6% в год 

Электропотребление в РФ до 2020 года будет увеличиваться на  0,6% в год, затем — на 
1% в консервативном сценарии и на 1,6% — в целевом, достигая 1265 млрд. кВт ч или 
1370 млрд. кВт ч соответственно, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на 
обновленный проект Энергостратегии РФ до 20135 г.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document62658.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ОАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, одобрена 

скорректированная Инвестиционная программа на 2015-2020 годы  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47548/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

дек.14 янв.15 фев.15 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600 Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

18 Марта, среда 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document62658.phtml
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47548/
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47548/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

