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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 626,18 0,83% 16,44% 

S&P 500 2 067,89 -0,88% 0,44% 

FTSE 100 6 773,04 -1,72% 3,15% 

DAX 11 966,17 -0,99% 22,03% 

DJStoxx 600 397,30 -0,64% 15,99% 

STOXX  Utilities 324,35 -0,96% 2,82% 

Nikkei 19 206,99 -1,05% 10,06% 

Sensex 27 957,49 -0,07% 1,67% 

CSI300 4 051,20 -0,90% 14,64% 

Bovespa 51 150,16 -0,18% 2,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 -0,85% -11,75% 

USD/руб. 58,46 1,28% 3,92% 

Евро/руб. 63,37 1,29% -7,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 183,57 -0,21% -0,07% 

Brent*, USD/bbl 55,11 -2,10% -8,49% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2425 

Капитализация**, млрд руб.  10,24 

Капитализация**, млн USD  175,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,57% 16,21% 

Акции МРСК Центра** -1,02% -3,96% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,88% 22,33% 

ФСК ЕЭС 5,75% 44,19% 

МРСК Волги -1,90% -16,85% 

МОЭСК -1,50% -21,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,69% 34,30% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -25,26% 

МРСК Северо-Запада -5,84% 14,62% 

МРСК Урала -0,30% 9,66% 

МРСК Сибири 0,15% -24,67% 

МРСК Юга -1,22% 4,53% 

Ленэнерго, ао 1,10% 30,86% 

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 31 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 
1,5% и 1,2% соответственно, при этом DJIA продемонстрировал самый значительный 
подъем за восемь недель. Поддержку рынку оказали новости о корпоративных слияниях, 
а также оптимизм в отношении поддержки мировой экономики центральными банками.  
Европейские фондовые индексы также завершили торги в плюсе, показав наилучшую 
динамику за три недели. Во вторник большинство индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона повышалось в ожидании завершения I квартала, отличившегося самым 
значительным ралли с 2012 года. Японский рынок ушел в минус в последний день 
финансового года в стране, хотя за квартал оба основных японских индекса показывают 
существенный подъем, в том числе для Topix - лучший с 2013 года. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $55,8 за баррель, на уровне нашего закрытия 30 марта.   

Российский рынок в течение торговой сессии в основном находился в боковике.  
Волатильная динамика европейских площадок, давление на которые оказывало 
сохранение неопределенности в отношении Греции, не смогла оказать существенного 
влияния на наш рынок. По информации СМИ, в среду представители Еврогруппы 
проведут телефонную конференцию для обсуждения ситуации, однако принятие 
решения о выделении денег Греции раньше середины апреля маловероятно. Прочий 
новостной фон в течение дня был представлен статистическими данными. В частности, в 
Германии безработица в марте упала до самой низкой отметки после воссоединения 
страны в 1990 году, лучше ожиданий были данные по розничным продажам, индекс 
потребительского доверия GfK в Великобритании в марте достиг максимальной отметки 
почти за 13 лет. По данным Статистического управления ЕС, дефляция в еврозоне в 
марте замедлилась до 0,1%, уровень безработицы в регионе в феврале снизился по 
сравнению с январскими данными. Американская статистика также носила в целом 
позитивный характер: индекс стоимости жилья S&P/Case-Shiller вырос максимальными 
темпами с сентября 2014 г., лучше ожиданий были Индекс производственной активности 
Чикаго за февраль и Индекс потребительского доверия в США в марте. На этом фоне, 
несмотря на негативное открытие американских площадок и снижение нефтяных 
котировок в ожидании достижения договоренности между Ираном и «шестеркой» стран, 
индекс ММВБ смог завершить торговую сессию ростом, прибавив чуть более половины 
процента.   

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Подавляющий вклад в итоговый рост индекса MicexPWR внесли акции ФСК 
и Интер РАО. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx опустился 
на 0,64%, американский индекс S&P 500  снизился на 0,88%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" сократили чистый убыток в 2014 году по РСБУ почти в 5 раз 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150330/1055392520.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра в области энергосбережения и перспективного 

развития обсудили актуальные вопросы на совещании в Белгороде 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47692/ 

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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