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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 665,38 -3,65% 19,24% 

S&P 500 2 044,16 -1,31% -0,72% 

FTSE 100 6 702,84 -3,02% 2,08% 

DAX 11 500,38 -0,44% 17,28% 

DJStoxx 600 389,66 -1,15% 13,76% 

STOXX  Utilities 320,54 -0,98% 1,62% 

Nikkei 18 665,11 -1,61% 6,96% 

Sensex 28 709,87 -2,51% 4,40% 

CSI300 3 520,61 1,21% -0,37% 

Bovespa 48 293,40 -3,38% -3,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 -1,15% -11,83% 

USD/руб. 59,99 -2,99% 6,64% 

Евро/руб. 66,10 -3,23% -3,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 161,84 -0,47% -1,90% 

Brent*, USD/bbl 56,39 -5,59% -4,73% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2825 

Капитализация**, млрд руб.  11,93 

Капитализация**, млн USD  198,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,51% 19,95% 

Акции МРСК Центра** -4,72% 11,88% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,43% 44,54% 

ФСК ЕЭС -7,36% 53,18% 

МРСК Волги -3,05% -3,05% 

МОЭСК -0,46% -13,20% 

МРСК Северного Кавказа -4,52% 39,67% 

МРСК Центра и Приволжья -3,20% -18,63% 

МРСК Северо-Запада -5,92% 32,02% 

МРСК Урала -2,39% 13,42% 

МРСК Сибири -2,37% -8,33% 

МРСК Юга -9,52% 16,83% 

Ленэнерго, ао -4,80% 52,86% 

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 10 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 0,4-0,8% в рамках коррекции после 1,5%-го падения на прошедшей 
неделе. Во вторник большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
снижались на статистике из Китая и Японии. В Китае цены производителей в феврале 
упали на 4,8% г/г, что стало самым значительным сокращением с октября 2009 года. 
Таким образом, этот показатель снижается в течение рекордно длительных 36 месяцев. 
В Японии в сторону ухудшения пересмотрены темпы роста ВВП в IV квартале –  
на 0,7 п.п., до 1,5%.  В результате, отмечает The Wall Street Journal, оценка динамики 
ВВП по итогам 2014 года была изменена на незначительное снижение с ранее 
объявленного слабого повышения.   

Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $58,3 за баррель, почти  
на $2 ниже уровня нашего закрытия 6 марта. Давление на нефтяные цены продолжают 
оказывать рост мировых запасов нефти и резкое укрепление доллара. Что касается 
запасов, по данным американского Управления по информации в области энергетики 
(EIA), в стране заполнено почти 70% хранилищ. Оценки по другим регионам, пишет WSJ, 
приблизительные, однако, в Citigroup уверены, что европейские коммерческие 
нефтехранилища заполнены более чем на 90%, в Южной Корее, ЮАР и Японии – более 
чем на 80%. В связи с этим, по прогнозам ряда аналитиков, цены на нефть могут 
снизиться еще больше – нефтедобытчикам придется продавать ее с дисконтом тем 
немногим покупателям, которым еще есть, где ее хранить.    

В течение всей торговой сессии вторника российский рынок находился под сильным 
давлением продавцов, во второй половине дня падение индекса ММВБ достигало 3,7%. 
Помимо снижения цен на нефть и ухудшения настроений на западных площадках, 
существенным негативом для инвесторов стало заявление старшего директора Fitch 
Ratings П.Роукинса о том, что агентство может снизить рейтинг РФ в апреле, если 
ситуация в российской экономике ухудшится. По словам менеджера Fitch, этому может 
способствовать сохранение санкций, низкие цены на нефть, отсутствие инвестиций. 
Кроме того, отметили в Fitch, ситуацию усугубляет высокая инфляция, снижающая 
реальные доходы населения и обостряющая рецессию. В свою очередь, процентное 
снижение европейских и американских индексов было спровоцировано греческими 
проблемами и укреплением доллара на фоне опасений более решительных действий 
ФРС США по нормализации денежно-кредитной политики.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Основной вклад в дневные потери MicexPWR, около 55%, внесли акции РусГидро 
и ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял 1,15%, 
американский индекс S&P 500  понизился на 1,31%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" попросили доступ к проектному финансированию 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/business/428942 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готова к прохождению паводкового периода 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47509/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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