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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 879,89 -1,24% 6,73% 

S&P 500 2 036,71 -0,64% -0,35% 

FTSE 100 6 199,11 0,10% -0,69% 

DAX 10 022,93 0,33% -6,70% 

DJStoxx 600 340,07 -0,07% -7,04% 

STOXX  Utilities 286,51 0,02% -6,41% 

Nikkei 17 000,98 -0,28% -10,68% 

Sensex 25 337,56 0,03% -2,99% 

CSI300 3 236,09 0,32% -13,26% 

Bovespa 49 690,05 -2,59% 14,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,33% -8,00% 

USD/руб. 67,78 -1,50% -7,01% 

Евро/руб. 76,14 -1,71% -4,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 220,11 -2,26% 14,99% 

Brent*, USD/bbl 40,47 -3,16% 2,72% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2459 

Капитализация**, млрд руб.  10,38 

Капитализация**, млн USD  153,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,82% 19,86% 

Акции МРСК Центра** 2,46% 26,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,02% 30,13% 

ФСК ЕЭС 0,89% 39,53% 

МРСК Волги 2,72% 35,99% 

МОЭСК 0,62% 7,87% 

МРСК Северного Кавказа 4,85% 12,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -3,98% 

МРСК Северо-Запада -0,23% 58,76% 

МРСК Урала 4,46% 23,16% 

МРСК Сибири 0,00% 4,51% 

МРСК Юга 0,22% 48,08% 

Ленэнерго, ао 2,69% 33,19% 

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 среду на российском рынке 23 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,1-0,2%. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял более 0,5%. Давление на финансовые рынки оказал рост геополитических рисков, 
спровоцированный терактами в Бельгии. При этом эксперты отмечают очень низкую 
активность торгов перед пасхальными выходными – в частности, оборот торгов на 
фондовом рынке США во вторник был минимальным с начала 2016 года. Майский 
фьючерс Brent торговался около отметки $41,3 за баррель, немногим ниже уровня 
закрытия 22 марта. Нефтяные цены сохраняют стабильность, несмотря на данные 
Американского института нефти, сообщившего о резком, на 9 млн баррелей, росте 
запасов нефти на прошедшей недели. Этот негатив мог быть нивелирован информацией 
Financial Times о том, что Саудовская Аравия будет готова принять решение о заморозке 
добычи, даже если Иран не захочет присоединиться к этому соглашению. Как пишет 
газета, нефтедобывающие страны Персидского залива до сих пор увязывали заключение 
соглашения о заморозке нефти с участием в нем Ирана. Однако в последнее время они 
ставят под вопрос способность страны быстро нарастить добычу, и в этом, отмечает 
Financial Times, может заключаться одна из причин, по которой они могут пойти на 
договоренность даже без Ирана. Еще одна причина – растущие долги стран Персидского 
залива. По оценке Moody's, если цены на нефть в ближайшие два года будут оставаться 
на низком уровне, бюджетный дефицит этих стран может достичь $270 млрд. При этом 
ранее незначительный госдолг Саудовской Аравии к 2017 году может достичь 20% ВВП.    

Неуверенная динамика российского рынка в первой половине дня сменилась 
активными продажами вслед за снижением цен на нефть к отметке $41 за баррель – 
потери индекса ММВБ превысили 1,5%. Умеренно позитивные настроения на 
европейских площадках, восстанавливавшихся после снижения 22 марта, не смогли 
оказать значимой поддержки российским инвесторам. В конце дня темпы падения 
индекса ММВБ уменьшились после публикации неоднозначной статистики Минэнерго 
США по рынку нефти. С одной стороны, запасы нефти в стране выросли на 9,4 млн 
баррелей, с другой стороны, объемы добычи нефти сократились до минимума с ноября 
2014 года, сокращение запасов нефти на терминале Кушинг, где хранится нефть, 
обеспечивающая торги на NYMEX, и запасов бензина было максимальным с сентября 
2015 года и марта 2014 года соответственно.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
Иркутскэнерго, цена которых выросла на 15,2%. Поддержку этим бумагам оказала 
информация Интерфакса, сообщившего о возможном снятии государством ограничения 
на продажу в частные руки 40%-го пакета, принадлежащего Интер РАО – такое 
предложение содержится в письме главы En+ премьер-министру РФ. Сейчас, 
напоминает Интерфакс, единственным возможным покупателем этого пакета является 
Роснефтегаз.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

21 марта в рамках Недели российского бизнеса состоялась Конференция 
«Формирование стратегии развития электроэнергетики» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document69506.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Рейтинг корпоративного управления МРСК Центра повышен до уровня НРКУ 7++ 
«Развитая практика корпоративного управления» 

Российский институт директоров провел переоценку национального рейтинга 
корпоративного управления МРСК Центра и повысил рейтинг на одну ступень – до уровня 
НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного управления». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52457/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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