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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 571,55 -0,65% 12,53% 

S&P 500 2 061,02 0,24% 0,10% 

FTSE 100 6 855,02 -0,58% 4,40% 

DAX 11 868,33 0,21% 21,04% 

DJStoxx 600 395,54 0,25% 15,47% 

STOXX  Utilities 327,69 0,35% 3,88% 

Nikkei 19 285,63 -0,95% 10,51% 

Sensex 27 458,64 0,00% -0,15% 

CSI300 3 971,70 0,55% 12,39% 

Bovespa 50 094,66 -0,96% 0,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,21% -10,43% 

USD/руб. 56,43 -1,67% 0,30% 

Евро/руб. 62,08 -1,09% -9,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 198,55 -0,52% 1,20% 

Brent*, USD/bbl 56,41 -4,70% -6,33% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2310 

Капитализация**, млрд руб.  9,75 

Капитализация**, млн USD  172,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,38% 11,17% 

Акции МРСК Центра** -4,94% -8,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,10% 19,78% 

ФСК ЕЭС -3,37% 33,51% 

МРСК Волги -0,65% -17,56% 

МОЭСК 2,00% -18,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,49% 36,78% 

МРСК Центра и Приволжья -2,47% -26,50% 

МРСК Северо-Запада -1,97% 18,18% 

МРСК Урала -0,15% 7,04% 

МРСК Сибири -4,29% -25,56% 

МРСК Юга -4,46% 3,88% 

Ленэнерго, ао -5,60% 25,14% 

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 27 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,2% на 
росте геополитических рисков после начала в Йемене военной операции коалиции ряда 
арабских государств во главе с Саудовской Аравией. При этом, отметили в MarketWatch, 
отрицательная динамика индексов была зафиксирована по итогам четвертой торговой 
сессии подряд, что стало самым длительным периодом спада за последние два месяца. 
В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался 
на 0,6% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов региона. 
Майский фьючерс Brent торговался у отметки $58,4 за баррель – немногим ниже уровня 
нашего закрытия 26 марта. Цены на нефть продолжают отступать от локальных 
максимумов четверга, достигнутых после начала военной операции в Йемене. Как пишет 
Bloomberg, многие инвесторы все же полагают маловероятным, что конфликт в Йемене 
повлияет на поставки нефти из Ближнего Востока.   

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ и основные европейские индексы 
провели в безыдейном боковике возле нулевой отметки. Несколько хуже во второй 
половине дня выглядел российский рынок – индекс ММВБ закрепился в небольшом 
минусе под давлением снижающихся цен на нефть. Текущие новости были 
представлены только нейтральной в целом американской статистикой, не оказавшей 
существенного влияния на настроения инвесторов. Оценка роста ВВП в IV квартале 
была сохранена на уровне 2,2%, тогда как аналитики ожидали повышения до 2,4%. 
Вместе с тем потребительские расходы, на долю которых приходится порядка 70% 
экономики США, выросли в IV квартале на 4,4%, ранее сообщалось об их увеличении на 
4,2%. Подъем показателя оказался лучшим за восемь лет на фоне укрепления курса 
доллара и снижения цен на нефть и бензин. Кроме того, лучше ожиданий были данные 
по индексу потребительского доверия в марте. При этом, отметил провайдер индекса, с 
точки зрения потребительского доверия первый квартал текущего года в США был 
лучшим с III квартала 2004 года на фоне сохранения позитивной динамики на рынке 
труда и стабилизации цен на бензин на низком уровне.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост индекса MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и Интер 
РАО. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 0,25%, 
американский индекс S&P 500  прибавил 0,24%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Ростех" запитают от "Россетей" 

Вся инвестпрограмма энергохолдинга пойдет через СП с госкорпорацией  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2697591 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго предлагает клиентам услугу оперативно-технического управления и 

обслуживания электрических сетей 

Оперативно-техническое управление и обслуживание электрических сетей является 

одним из перспективных направлений развития дополнительных сервисов филиала. Эта 

услуга включает в себя проведение целого комплекса технических и профилактических 

мероприятий, направленных на поддержание электрооборудования клиентов в 

работоспособном и исправном состоянии. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47670/ 

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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