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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 914,02 1,23% 8,67% 

S&P 500 2 049,58 0,44% 0,28% 

FTSE 100 6 189,64 -0,19% -0,84% 

DAX 9 950,80 0,59% -7,37% 

DJStoxx 600 341,71 0,30% -6,59% 

STOXX  Utilities 289,72 0,38% -5,36% 

Nikkei 16 724,81 -1,25% -12,13% 

Sensex 24 952,74 1,12% -4,46% 

CSI300 3 171,96 1,53% -14,98% 

Bovespa 50 814,66 -0,19% 17,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 -0,42% -7,30% 

USD/руб. 68,56 -3,47% -5,93% 

Евро/руб. 77,16 -2,03% -3,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 255,40 -0,20% 18,31% 

Brent*, USD/bbl 41,20 -0,82% 4,57% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2475 

Капитализация**, млрд руб.  10,45 

Капитализация**, млн USD  152,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,47% 17,74% 

Акции МРСК Центра** 3,17% 26,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -2,83% 23,49% 

ФСК ЕЭС 3,87% 28,79% 

МРСК Волги 2,76% 34,19% 

МОЭСК -0,98% 8,27% 

МРСК Северного Кавказа -2,62% 4,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,17% -3,34% 

МРСК Северо-Запада -2,51% 56,20% 

МРСК Урала -2,59% 18,95% 

МРСК Сибири 3,37% 6,97% 

МРСК Юга 1,38% 41,03% 

Ленэнерго, ао 0,17% 31,00% 

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 пятницу на российском рынке 18 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 0,7-0,9%, при этом индекс DJIA полностью отыграл потери с начала года. В 
пятницу сводный индекс MSCI AC Asia без учета Японии прибавлял более процента. 
Японский Nikkei терял 1,2% на укреплении иены до максимума с октября 2014 года. 
Главным драйвером динамики рынков остаются итоги заседания ФРС, на котором были 
представлены более осторожные прогнозы руководства ЦБ в отношении активности по 
ужесточению ДКП. Согласно этим прогнозам, теперь в 2016 году ожидаются только два 
повышения ставки до 0,9% на конец года вместо ожидавшихся в декабре четырех 
повышений до 1,4%. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $41,5 за баррель, 
немногим выше уровня закрытия 17 марта. Цены на нефть продолжают расти на 
ожиданиях встречи нефтедобывающих стран 17 апреля в Катаре, сокращении добычи 
нефти в США до уровней ноября 2014 года, ослаблении доллара.    

Рост цен на нефть, которые во второй половине дня превысили отметку $42 за 
баррель, определил позитивные настроения российских инвесторов в пятницу – на 
дневных максимумах подъем индекса ММВБ превышал 1,5%. Решение ЦБ РФ о 
сохранении ключевой процентной ставки на уровне 11% в связи с сохранением высоких 
инфляционных рисков было ожидаемо рынком и существенного влияния на динамику 
торгов не оказало. Как отметили в Интерфаксе, «ястребиная риторика» январского 
заявления, которое ЦБ делал в условиях резкого падения цен на нефть, несколько 
смягчилась, хотя и осталась достаточно жесткой. «Для достижения цели по инфляции 
Банк России может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение 
более продолжительного времени, чем предполагалось ранее», - говорится в заявлении 
ЦБ. Сдерживающим фактором для нашего рынка была неуверенная динамика 
европейских площадок – сводный индекс Stoxx Europe 600 торговался возле нулевой 
отметки.  Ухудшение ФРС прогноза для экономики США и пересмотр прогноза 
повышений процентной ставки в этом году увеличили опасения экспертов в отношении 
перспектив глобальной экономики, - прокомментировали настроения европейских 
инвесторов в Bloomberg. Тем не менее, индекс ММВБ смог завершить торги более чем 
процентным ростом на фоне закрепления цены Brent у отметки $42 за баррель и начала 
торгов в США полупроцентным подъемом основных индексов, несмотря на оказавшуюся 
хуже ожиданий статистику по индексу потребительского доверия в марте.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном за счет активных продаж в акциях Интер РАО, ОГК-2 и РусГидро. В то же 
время снижение этих бумаг было в значительной степени нивелировано 7%-м ростом 
акций Э.ОН Россия, в которых отыгрывалась информации о направлении на дивиденды 
80% чистой прибыли по РСБУ.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго в ближайшие недели вынесет на обсуждение правкомиссии по ТЭК 
проект энергостратегии РФ до 2035г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document69362.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Воронежэнерго подвели итоги работы по охране труда в 2015 году  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52439/ 

Смоленскэнерго в 2015 году присоединило к своим сетям 18 многоквартирных 
домов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52435/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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