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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 607,97 -1,48% 15,13% 

S&P 500 2 089,27 -0,49% 1,48% 

FTSE 100 6 962,32 0,25% 6,03% 

DAX 11 899,40 -0,20% 21,35% 

DJStoxx 600 400,83 0,55% 17,02% 

STOXX  Utilities 328,79 0,72% 4,23% 

Nikkei 19 476,56 -0,35% 11,61% 

Sensex 28 469,67 -0,53% 3,53% 

CSI300 3 839,74 -0,16% 8,66% 

Bovespa 50 953,53 -1,11% 1,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,22% -12,52% 

USD/руб. 61,35 -0,65% 9,05% 

Евро/руб. 65,01 -0,64% -4,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 171,18 0,31% -1,11% 

Brent*, USD/bbl 54,43 -2,65% -9,61% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2880 

Капитализация**, млрд руб.  12,16 

Капитализация**, млн USD  198,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,12% 16,17% 

Акции МРСК Центра** -2,21% 14,06% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -4,84% 28,45% 

ФСК ЕЭС -3,06% 58,24% 

МРСК Волги 0,00% -6,81% 

МОЭСК -3,67% -16,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,85% 45,87% 

МРСК Центра и Приволжья -2,60% -22,36% 

МРСК Северо-Запада -3,08% 24,51% 

МРСК Урала -2,38% 20,95% 

МРСК Сибири 0,00% -8,67% 

МРСК Юга 1,15% 14,24% 

Ленэнерго, ао -9,11% 34,00% 

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 19 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 увеличились на 
1,2-1,3%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,7%. Рынки росли на итогах заседания ФРС, ослабивших опасения 
инвесторов в отношении скорого повышения базовой ставки. Американский ЦБ, как и 
ожидалось, убрал из итогового заявления обещание «проявить терпение» в отношении 
нормализации денежно-кредитной политики, однако, подчеркнула на пресс-конференции 
глава ФРС, это «не означает, что мы будем нетерпеливы». Кроме того, в заявлении 
центробанка прямо говорится, что повышение ставки в апреле «остается 
маловероятным», а исходя из ухудшения регулятором прогнозов по ВВП и инфляции в 
2015-2017 гг. и существенного снижения руководителями ФРС оценки среднего уровня 
ставки в конце 2015 года до 0,625% с 1,125% годовых, аналитики сделали вывод, что 
повышение ставки начнется не ранее сентября. Майский Brent торговался около $55,5 за 
баррель – на $2 выше уровня нашего закрытия 18 марта. Подъему цен на нефть 
способствовало ослабление доллара после публикации итогов заседания ФРС и пресс-
конференции председателя ЦБ – спотовый индекс доллара, рассчитываемый к корзине 
шести ведущих валют, упал почти на 3%.    

Отыгрывая оптимизм мировых финансовых рынков, обусловленный решениями ФРС, 
индекс ММВБ начал торговую сессию более чем процентным ростом. Однако эйфория от 
новостей американского ЦБ продолжалась недолго – уже к середине дня спотовый 
индекс доллара, цены на нефть Brent и WTI вернулись к уровням, предшествовавшим 
публикации итогов заседания ФРС. Вслед за этим на отрицательную территорию 
переместился индекс ММВБ и основные европейские индексы. Вышедшая на уровне 
ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице и индексу 
опережающих экономических показателей в феврале не смогла оказать существенной 
поддержки рынкам. Во второй половине дня продажи на российском рынке усилились, 
потери индекса ММВБ приблизились к 1,5% после начала торгов в США полупроцентным 
снижением основных индексов.     

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Завершить торги с меньшими потерями в сравнении с 
индексом ММВБ отраслевой индикатор смог в основном за счет уверенного роста акций 
Интер РАО. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 
0,55%, американский индекс S&P 500  снизился на 0,49%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В рамках рабочей поездки в Китай генеральный директор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин провел встречу с президентом Государственной электросетевой 
компании Китая Лю Чженья 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=21032 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра заменила 16 тысяч светильников наружного освещения в 

Белгородской области  

Сегодня на обслуживании Белгородэнерго находится 178,7 тысяч светоточек, при этом 

172,9 тысяч (97%) относятся к категории энергоэффективных. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47574/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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