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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 628,64 1,29% 16,61% 

S&P 500 2 108,10 0,90% 2,39% 

FTSE 100 7 022,51 0,86% 6,95% 

DAX 12 039,37 1,18% 22,78% 

DJStoxx 600 404,01 0,79% 17,95% 

STOXX  Utilities 332,30 1,07% 5,34% 

Nikkei 19 560,22 0,43% 12,09% 

Sensex 28 261,08 -0,73% 2,77% 

CSI300 3 892,57 1,38% 10,16% 

Bovespa 51 966,58 1,99% 3,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 1,75% -10,99% 

USD/руб. 59,83 -2,47% 6,35% 

Евро/руб. 64,14 -1,33% -6,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 182,54 0,97% -0,15% 

Brent*, USD/bbl 55,32 1,64% -8,14% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2765 

Капитализация**, млрд руб.  11,67 

Капитализация**, млн USD  195,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,71% 13,02% 

Акции МРСК Центра** -3,99% 9,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -5,29% 21,66% 

ФСК ЕЭС -6,94% 47,25% 

МРСК Волги -0,96% -7,71% 

МОЭСК 0,48% -15,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,70% 43,39% 

МРСК Центра и Приволжья 0,93% -21,64% 

МРСК Северо-Запада -4,13% 19,37% 

МРСК Урала -3,92% 16,20% 

МРСК Сибири -12,29% -19,89% 

МРСК Юга -1,13% 12,94% 

Ленэнерго, ао -0,64% 33,14% 

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 20 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,5-0,6% 
вслед за акциями энергетических компаний, находившихся под давлением более чем 
3%-го падения цен на нефть WTI. В то же время в пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%, в небольшом плюсе 
находились фьючерсы на американские индексы.  

Майский фьючерс Brent торговался у отметки $54,3 за баррель – немногим ниже 
уровня нашего закрытия 19 марта. В условиях растущего превышения предложения над 
спросом дополнительным негативом стало заявление министра нефти Кувейта о том, что 
ОПЕК не собирается сокращать добычу, чтобы сохранить свою долю рынка. По данным 
нефтяного картеля, которые представил министр, с 2008 года объем нефтедобычи ОПЕК 
практически не изменился, тогда как не входящие в него страны повысили добычу на 6 
млн баррелей в сутки.    

В течение всей торговой сессии индекс ММВБ демонстрировал положительную 
динамику, во второй половине дня рост индекса превысил процент. Поддержку 
российскому рынку, восстанавливавшемуся после активных продаж четверга оказывали 
рост цен на нефть к отметке $55 за баррель и позитивные настроения инвесторов на 
западных площадках, где во второй половине торгов основные европейские индексы и 
американские фьючерсы в среднем прибавляли около половины процента. Информация 
СМИ о решении лидеров ЕС привязать продолжительность санкций против РФ к полной 
реализации минских соглашений, не стала сюрпризом для нашего рынка. Ранее уже 
сообщалось о высокой вероятности принятия подобных формулировок на фоне 
отсутствия единой позиции стран ЕС по санкционной политике в отношении России. 
Вместе с тем, определенным позитивом для нашего рынка стала информация агентства 
Bloomberg, сообщившего, что США и их европейские союзники отказались от идеи 
отключения России от международных расчетов SWIFT, поскольку это может привести к 
существенному сопутствующему ущербу. В конце дня поддержку нашему рынку оказал 
процентный рост основных индексов в начале торгов в США.        

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и ФСК. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 0,79%, 
американский индекс S&P 500  подорожал на 0,90%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" попали под спецконтроль 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2692577 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго ведет борьбу с хищениями электроэнергии  

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ведет системную работу по выявлению 

и предотвращению фактов неучтенного потребления электроэнергии. За 2014 год в зоне 

ответственности компании было выявлено свыше 1300 таких случаев, объем неучтенной 

энергии составил свыше 9.9 млн кВтч. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47578/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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