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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 627,88 -2,21% 16,56% 

S&P 500 2 053,40 -0,61% -0,27% 

FTSE 100 6 740,58 -0,30% 2,66% 

DAX 11 901,61 0,87% 21,38% 

DJStoxx 600 396,61 0,32% 15,79% 

STOXX  Utilities 320,47 -0,68% 1,59% 

Nikkei 19 254,25 1,39% 10,33% 

Sensex 28 503,30 -1,48% 3,65% 

CSI300 3 617,66 0,69% 2,38% 

Bovespa 48 595,81 -0,58% -2,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,05 -1,07% -13,66% 

USD/руб. 60,96 -2,74% 8,36% 

Евро/руб. 64,62 -3,43% -5,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 158,48 0,41% -2,19% 

Brent*, USD/bbl 54,67 -4,22% -7,64% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3095 

Капитализация**, млрд руб.  13,07 

Капитализация**, млн USD  214,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,18% 20,07% 

Акции МРСК Центра** -5,06% 22,57% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -6,43% 39,24% 

ФСК ЕЭС -3,28% 66,99% 

МРСК Волги -3,40% 1,79% 

МОЭСК 1,83% -11,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,99% 48,35% 

МРСК Центра и Приволжья -0,25% -17,70% 

МРСК Северо-Запада -3,56% 28,46% 

МРСК Урала 0,80% 23,57% 

МРСК Сибири -1,53% -7,00% 

МРСК Юга -2,84% 21,68% 

Ленэнерго, ао -2,39% 63,71% 

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 13 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
1,3-1,5% вслед за акциями банковского сектора, поддержку которым оказала 
информация об успешном прохождении стресс-тестов ФРС. Кроме того, отметили в 
Bloomberg, слабые данные о розничных продажах в феврале ослабили ожидания 
подъема базовой процентной ставки Федрезервом. В пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов АТР. Лидером азиатской сессии стал японский 
Nikkei 225, закрывшийся выше отметки 19000 пунктов впервые за 15 лет. Одним из 
основных драйверов роста японского рынка остается ослабление иены.  

Апрельский фьючерс Brent торговался у отметки $57,1 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 12 марта. Рынок нефти по-прежнему находится под давлением 
опасений сохранения в среднесрочной перспективе превышения предложения над 
спросом. В этой связи дополнительным негативом для нефтяных котировок стала 
информация, во-первых, о переговорах Ирана с азиатскими клиентами об увеличении 
поставок в регион в случае снятия санкций в отношении Тегерана и, во-вторых, об 
очередном обращении нефтяных компаний США к американским властям с просьбой 
снять 40-летний запрет на экспорт нефти.    

Российский рынок остается под давлением продаж – во второй половине дня 
снижение индекса ММВБ превысило 1,5%. Давление на рынок, главным образом, 
оказывает негативная динамика цен на нефть. В середине дня котировки Brent 
опустились ниже $56,5 за баррель после публикации обзора МЭА, сообщившего о росте 
мировых поставок нефти в феврале на 1,3 млн баррелей в сутки. При этом в МЭА 
отметили, что, во-первых, рост поставок был обеспечен странами, не входящими в 
ОПЕК, во-вторых, сокращение буровых установок в США пока не отразилось на объемах 
добычи нефти в стране. На этом фоне решение ЦБ РФ снизить ключевую процентную 
ставку на 1 п.п., до 14%, учитывая, как говорится в сообщении ЦБ, что «баланс рисков 
по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики», не смогло 
оказать существенной поддержки нашему рынку. В конце дня потери индекса ММВБ 
превысили 2% после начала торгов в США процентным снижением основных индексов, 
отреагировавших на слабую статистику по ценам производителей в феврале и 
потребительскому доверию в марте.     

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад, более 50%, в снижение 
MicexPWR внесли акции Россетей и ФСК. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx поднялся на 0,32%, американский индекс S&P 500  потерял 0,61%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава "Россетей" Олег Бударгин в рамках форума-выставки "ГОСЗАКАЗ-2015" 
встретился с активистами проекта ОНФ "ЗА честные закупки"  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20999 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполнила ключевые плановые показатели инвестиционной 

программы 2014 года  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47525/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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