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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 609,85 -1,11% 15,27% 

S&P 500 2 081,19 1,35% 1,08% 

FTSE 100 6 804,08 0,94% 3,62% 

DAX 12 167,72 2,24% 24,09% 

DJStoxx 600 400,18 0,90% 16,83% 

STOXX  Utilities 321,80 0,42% 2,02% 

Nikkei 19 246,06 -0,04% 10,29% 

Sensex 28 437,71 -0,23% 3,41% 

CSI300 3 705,67 2,43% 4,87% 

Bovespa 48 848,21 0,52% -2,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 0,90% -12,89% 

USD/руб. 61,32 0,59% 8,99% 

Евро/руб. 64,97 0,53% -4,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 154,81 -0,32% -2,50% 

Brent*, USD/bbl 53,94 -1,95% -10,43% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2930 

Капитализация**, млрд руб.  12,37 

Капитализация**, млн USD  201,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,03% 16,44% 

Акции МРСК Центра** -5,33% 16,04% 

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 16 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,6-0,8% под давлением растущего доллара, падения цен на нефть и слабой 
статистики по ценам производителей в феврале и потребительскому доверию в марте. В 
понедельник основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленные изменения. Из общей динамики выделялся более чем 2%-й рост 
китайского рынка, поддержку которому оказало заявление премьера Госсовета КНР о 
том, что у правительства «еще остались инструменты» по поддержке экономики на 
случай замедления роста и негативных тенденций на рынке занятости, и в случае 
необходимости Китай готов предпринять дополнительные шаги по стимулированию 
экономического роста и поддержанию спроса.   

Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $54,3 за баррель – на $1,7 ниже 
уровня на завершении наших торгов в пятницу 13 марта. Цены на нефть продолжают 
снижаться, в том числе, на спекуляциях в отношении существенного сокращения 
мировых мощностей для хранения избытков нефти. В частности, по прогнозу МЭА, 
резервуары для хранения излишков топлива в США могут вскоре заполниться до отказа, 
поскольку сокращение числа буровых установок не влечет за собой уменьшения 
объемов добычи. На этом фоне котировки WTI упали до минимума за 6 лет. При этом, 
как заявил бывший глава ФРС А.Гринспен в интервью агентству Bloomberg, нефтяной 
рынок еще не достиг своего дна, учитывая значительный уровень избыточных поставок.    

На российском рынке продолжаются продажи, спровоцированные падением цен на 
нефть – во второй половине торговой сессии снижение индекса ММВБ превысило 
процент. В то же время на западных площадках преобладали оптимистичные настроения 
– фьючерсы на американские индексы росли в рамках коррекции после продаж 
предыдущей недели, поддержку европейским покупателям продолжает оказывать 
программа количественного смягчения, реализуемая ЕЦБ. Вышедшая хуже ожиданий 
статистика из США по промпроизводству в феврале и производственной активности в 
Нью-Йорке в марте не оказала существенного влияния на динамику российского и 
западных рынков. Российский рынок до конца торговой сессии оставался под давлением 
снижения цен на нефть – к концу наших торгов котировки Brent потеряли еще почти $2 от 
утренних уровней. В итоге индекс ММВБ закрылся на дневных минимумах, несмотря на 
более чем процентный рост западных рынков.     

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
значительно хуже динамики индекса ММВБ, активные продажи затронули все «тяжелые» 
индексные бумаги сектора. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции 
РусГидро и ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся 
на 0,90%, американский индекс S&P 500  вырос на 1,35%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Индексация тарифов монополий в 2016 г не должна превышать 5,5% 

Минэкономразвития РФ настаивает на том, что индексация тарифов естественных 
монополий в 2016 году не должна превышать 5,5%, заявил глава министерства Алексей 
Улюкаев.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document62625.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличивает объемы технологического присоединения в Тамбовской 

области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47536/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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