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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 871,15 0,16% 6,23% 
S&P 500 2 065,53 0,08% 1,06% 
FTSE 100 6 174,90 -0,46% -1,08% 
DAX 9 965,51 -0,81% -7,24% 
DJStoxx 600 337,54 -1,07% -7,73% 
STOXX  Utilities 287,89 -1,60% -5,26% 
Nikkei 16 758,67 -0,71% -11,95% 
Sensex 25 341,86 0,01% -2,97% 
CSI300 3 218,09 0,06% -13,75% 
Bovespa 50 391,89 -1,67% 16,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 0,00% 4,38% 
USD/руб. 67,61 -1,67% -7,24% 
Евро/руб. 76,54 -0,42% -3,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 225,02 0,00% 15,41% 
Brent*, USD/bbl 39,26 0,00% 5,31% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,245 
Капитализация**, млрд руб.  10,34 
Капитализация**, млн USD  152,99 
Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы Изменение 
    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,30% 22,51% 
Акции МРСК Центра** -1,61% 25,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,12% 25,76% 
ФСК ЕЭС -1,01% 39,06% 
МРСК Волги 1,18% 32,39% 
МОЭСК 0,12% 7,73% 
МРСК Северного Кавказа -0,37% 8,00% 
МРСК Центра и Приволжья 0,50% -3,18% 
МРСК Северо-Запада 1,94% 53,28% 
МРСК Урала 3,14% 21,05% 
МРСК Сибири -1,54% 4,51% 
МРСК Юга 4,56% 47,12% 
Ленэнерго, ао 1,94% 37,34% 
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 четверг на российском рынке 31 марта  сложился 
нейтральный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,4-0,5%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
демонстрировал небольшой рост. Поддержку рынкам продолжают оказывать заявления 
главы ФРС о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. При этом вторую торговую 
сессию подряд в противофазе с общими настроениями движется японский рынок – за 
два дня Nikkei 225 потерял около 2% на укреплении иены к доллару. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $39 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 30 марта. 
Нефтяные котировки снижаются после публикации данных о росте запасов нефти в 
США, который продолжается уже семь недель подряд, до очередного рекордного за 80 
лет уровня. Многие участники рынка, пишет Bloomberg, считают, что почти 50%-ный рост 
цен на нефть в течение последних недель не отражает реальной ситуации со спросом и 
предложением на рынке. 

В четверг настроения на российском рынке главным образом определялись 
динамикой цен на нефть. В первой половине торговой сессии потери индекса ММВБ 
приближались к проценту после падения цен на нефть Brent ниже отметки $39 за 
баррель. Подъем нефтяных котировок к уровню $40 за баррель во второй половине дня 
способствовал возвращению индекса ММВБ к нулевой отметке. При этом российские 
инвесторы проигнорировали процентное снижение индекса Stoxx Europe 600, 
находившегося под давлением статистики – в еврозоне в феврале была вновь 
зафиксирована дефляция, в США количество заявок на пособие по безработице выросло 
до максимума за два месяца. В конце дня поддержку нашему рынку оказал небольшой 
рост американских фондовых индексов в начале торговой сессии. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост индекса MicexPWR внесли 
акции Интер РАО и Иркутскэнерго, поддержку которым оказала информация Интерфакса 
о том, что Минэкономразвития внесло в правительство проект распоряжения, 
предусматривающего продажу принадлежащих Интер РАО 40% акций Иркутскэнерго по 
цене не ниже рыночной.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тариф эталонный 
ФАС пытается отказаться от точечного регулирования тарифов электросетей и перейти 
на бенчмаркинг — устанавливать единые удельные ставки для всех сетевых компаний 
региона без учета их индивидуальных потребностей. Подобные попытки в прежние годы 
неоднократно предпринимались и регуляторами, и самими "Россетями", но пока 
сформировать единую тарифную систему на базе бенчмаркинга не удалось.  
Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2951390 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярославские энергетики ведут активный диалог с предпринимателями 
В рамках «Дня предпринимателя» специалисты ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»  
провели встречу с представителями малого и среднего бизнеса на тему технологического 
присоединения заявителей к электросетям филиала. 
Читать полностью: http://yarnovosti.com/rus/company/mrsk_centra/mrsk554 

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 
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