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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 581,84 -2,08% 13,26% 

S&P 500 2 056,15 -0,24% -0,13% 

FTSE 100 6 895,33 -1,37% 5,01% 

DAX 11 843,68 -0,18% 20,79% 

DJStoxx 600 394,54 -0,86% 15,18% 

STOXX  Utilities 326,55 -1,13% 3,52% 

Nikkei 19 471,12 -1,39% 11,58% 

Sensex 27 457,58 -2,33% -0,15% 

CSI300 3 950,00 0,24% 11,78% 

Bovespa 50 579,85 -2,47% 1,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,94% -10,62% 

USD/руб. 57,39 -2,35% 2,01% 

Евро/руб. 62,77 -2,45% -8,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 204,81 0,78% 1,73% 

Brent*, USD/bbl 59,19 4,80% -1,71% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2430 

Капитализация**, млрд руб.  10,26 

Капитализация**, млн USD  178,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,05% 10,75% 

Акции МРСК Центра** -2,80% -3,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,76% 18,48% 

ФСК ЕЭС -3,17% 38,17% 

МРСК Волги -3,34% -17,03% 

МОЭСК -2,91% -20,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,82% 38,84% 

МРСК Центра и Приволжья -2,41% -24,64% 

МРСК Северо-Запада -1,61% 20,55% 

МРСК Урала -1,80% 7,20% 

МРСК Сибири -0,99% -22,22% 

МРСК Юга 0,00% 8,74% 

Ленэнерго, ао -3,33% 32,57% 

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 26 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,5-
1,6%. Как отметили в Bloomberg, инвесторы начинают готовиться к слабому сезону 
корпоративной отчетности за первый квартал. Кроме того, давление на рынки оказала 
вышедшая хуже ожиданий статистика по заказам на товары длительного пользования в 
феврале. В частности, снижение объема заказов без учета самолетов и военного 
оборудования, служащего индикатором капиталовложений бизнеса, продолжилось 
шестой месяц подряд. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific терял около процента как на падении рынка США, так и росте 
геополитических рисков, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По 
информации СМИ, коалиция суннитских арабских государств во главе с Саудовской 
Аравией начала военную операцию в Йемене против шиитских повстанцев, отреагировав 
на призыв президента Йемена защитить законную власть в стране. Майский Brent 
торговался около $58,1 за баррель – на $2,5 выше уровня нашего закрытия 25 марта. 
Резкий подъем цен на нефть спровоцировала военная операция в Йемене, начатая 
Саудовской Аравией. При этом эксперты в качестве главных рисков для нефтяного рынка 
называют, во-первых, участие в вооруженном конфликте крупнейшего мирового 
экспортера, во-вторых, возможность закрытия контролируемого Йеменом Баб-эль-
Мандебского пролива, через который, по данным Минэнерго США, в 2013 году 
ежедневно проходило 3,8 млн баррелей нефти – около 4% мирового потребления этого 
топлива.   

Процентный подъем индекса ММВБ на растущей нефти в начале торгов к середине 
дня сменился сопоставимым снижением под давлением негативных настроений на 
западных площадках, где инвесторы негативно восприняли начало вооруженного 
конфликта на Ближнем Востоке с непосредственным участием крупнейшего мирового 
экспортера нефти. Во второй половине дня продажи на российском рынке усилились, 
потери индекса ММВБ выросли до 2%, несмотря на некоторое снижение активности 
продаж на западных рынках и стабилизацию цен на нефть вблизи утренних уровней.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько лучше рынка в основном за счет уверенного роста акций Интер РАО и ОГК-2. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx опустился на 0,86%, 
американский индекс S&P 500  снизился на 0,24%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономики предлагает ускорить темпы индексации тарифов естественных 
монополий в 2016–2017 гг примерно на 1,5 п. п, но параметры на этот год оставить 
без изменений 

По данным газеты «Коммерсант», такой вариант содержится в прогнозе социально–
экономического развития на следующую трехлетку, который будет рассмотрен у 
премьера Дмитрия Медведева.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document62846.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра расширяет спектр дополнительных услуг 

ОАО «МРСК Центра» начало оказывать новую услугу по подготовке технико-

экономического обоснования строительства или модернизации сетей наружного 

освещения с подборам наиболее оптимальных технических и стоимостных параметров. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47656/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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