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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 602,85 -1,58% 14,77% 

S&P 500 2 104,42 -0,17% 2,21% 

FTSE 100 7 037,67 0,22% 7,18% 

DAX 11 895,84 -1,19% 21,32% 

DJStoxx 600 401,24 -0,69% 17,14% 

STOXX  Utilities 330,57 -0,52% 4,80% 

Nikkei 19 754,36 0,99% 13,20% 

Sensex 28 192,02 -0,24% 2,52% 

CSI300 3 972,06 2,04% 12,40% 

Bovespa 51 908,46 -0,11% 3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 1,03% -10,08% 

USD/руб. 60,03 0,34% 6,71% 

Евро/руб. 64,05 -0,15% -6,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 189,54 0,59% 0,44% 

Brent*, USD/bbl 55,92 1,08% -7,14% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2680 

Капитализация**, млрд руб.  11,31 

Капитализация**, млн USD  188,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,50% 11,33% 

Акции МРСК Центра** -3,07% 6,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,62% 19,68% 

ФСК ЕЭС -6,45% 37,75% 

МРСК Волги -3,30% -10,75% 

МОЭСК -1,42% -16,80% 

МРСК Северного Кавказа -3,46% 38,43% 

МРСК Центра и Приволжья -1,98% -23,19% 

МРСК Северо-Запада -0,99% 18,18% 

МРСК Урала -4,08% 11,46% 

МРСК Сибири -0,83% -20,56% 

МРСК Юга -2,87% 9,71% 

Ленэнерго, ао -2,15% 30,29% 

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 23 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили по 0,9%, в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific рос на 0,8%, в небольшом плюсе находились фьючерсы на 
американские индексы. Поддержку рынкам продолжают оказывать итоги заседания ФРС 
и заявления главы американского ЦБ, из которых инвесторы сделали вывод, что 
повышение базовой процентной ставки ФРС начнется не ранее сентября 2015 года.  
Майский фьючерс Brent торговался около отметки $54,7 за баррель – на полдоллара 
ниже уровня на завершении наших торгов в пятницу 20 марта. Негативом для нефтяных 
цен стали заявления чиновников Саудовской Аравии. Во-первых, министр нефти 
сообщил, что страна добывает почти 10 млн баррелей нефти в сутки – уровень, близкий 
к рекордному. Во-вторых, представитель Саудовской Аравии в ОПЕК заявил, что цены на 
нефть вряд ли вернутся к $100 за баррель, поскольку повышение стоимости вызовет 
увеличение добычи у сланцевых производителей, а также приток топлива из стран с 
высокой себестоимостью добычи.    

Полупроцентный рост индекса ММВБ вслед за подъемом мировых рынков сменился 
снижением после негативного открытия европейских площадок. В Европе инвесторы 
фиксировали прибыль после того как на прошедшей неделе сводный индекс крупнейших 
предприятий региона Stoxx Europe 600 остановился в нескольких пунктах от 
исторического максимума. Поводом для продаж вновь стали греческие проблемы. По 
информации СМИ, в ходе встречи в Брюсселе на прошлой неделе премьер Греции не 
смог добиться срочного получения денег. Кредиторы, пишет The Financial Times, в ходе 
эмоциональных переговоров вновь потребовали от Афин предоставить конкретный план 
действий с целью достижения предусмотренных нынешней кредитной программой 
показателей. При этом канцлер ФРГ заявила журналистам, что Греция сможет получить 
деньги только после одобрения кредиторами нового пакета реформ, разработанного 
греческим правительством. Вместе с тем, сообщают СМИ, премьер Греции еще 15 марта 
предупредил А.Меркель, что его правительство уже в ближайшие недели будет 
вынуждено прекратить платежи по внешним долгам, если не получит от ЕС новых денег. 
На этом фоне снижение индекса Stoxx Europe 600 приблизилось к проценту, падение 
индекса ММВБ превысило 1,5%. Вышедшая на уровне ожиданий статистика из США по 
продажам домов на вторичном рынке жилья в феврале, небольшой рост американских 
индексов в начале торгов и подъем цен на Brent до отметки $56 за баррель не смогли 
оказать существенной поддержки российскому рынку.        

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Подавляющий вклад в снижение MicexPWR 
внесли акции ФСК и РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx опустился на 0,69%, американский индекс S&P 500  снизился на 0,17%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Как решается проблема электрогенерации в разных регионах мира 

Как свидетельствуют энергетические прогнозы последнего времени, в ближайшей 
перспективе повышение спроса на электроэнергию будет существенно выше темпов 
роста на общее энергопотребление.  

Читать полностью: http://teknoblog.ru/2015/03/23/35724#disqus_thread 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверские энергетики МРСК Центра расчистят около 4500 га просек в 2015 году  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47575/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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