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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 615,50 -0,19% 15,67% 

S&P 500 2 061,05 -1,46% 0,10% 

FTSE 100 6 990,97 -0,41% 6,47% 

DAX 11 865,32 -1,17% 21,01% 

DJStoxx 600 397,95 -1,13% 16,18% 

STOXX  Utilities 330,29 -0,09% 4,71% 

Nikkei 19 746,20 0,17% 13,15% 

Sensex 28 111,83 -0,18% 2,23% 

CSI300 3 940,41 -0,82% 11,51% 

Bovespa 51 858,30 0,68% 3,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,45% -9,77% 

USD/руб. 58,77 -1,13% 4,47% 

Евро/руб. 64,34 0,30% -5,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 195,47 0,18% 0,94% 

Brent*, USD/bbl 56,48 2,49% -6,21% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2500 

Капитализация**, млрд руб.  10,55 

Капитализация**, млн USD  179,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,56% 11,92% 

Акции МРСК Центра** -2,53% -0,99% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,71% 20,60% 

ФСК ЕЭС -2,23% 42,70% 

МРСК Волги -1,64% -14,16% 

МОЭСК -2,37% -17,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% 36,36% 

МРСК Центра и Приволжья 0,13% -22,77% 

МРСК Северо-Запада 6,16% 22,53% 

МРСК Урала -0,60% 9,17% 

МРСК Сибири -1,81% -21,44% 

МРСК Юга -1,47% 8,74% 

Ленэнерго, ао 5,49% 37,14% 

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 25 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,6%. В 
центре внимания инвесторов остается тема ужесточения денежно-кредитной политики 
американского ЦБ, и в этой связи рынок умеренно негативно отреагировал на ряд 
заявлений руководителей ФРС. В частности, глава ФРБ Сан-Франциско, ухудшив свой 
прогноз роста ВВП США, тем не менее, сообщил, что время для обсуждения повышения 
базовой процентной ставки настанет в середине этого года. В свою очередь, 
председатель ФРБ Сент-Луиса, заявив, что перспективы экономики США создают все 
условия для нормализации политики ЦБ, все же высказал опасения, что различия в 
ожиданиях ФРС и рынка в отношении сроков повышения ставок могут спровоцировать 
негативную реакцию рынков. Тем не менее, в среду сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. Большинство основных 
индексов АТР находились в небольшом плюсе, за исключением китайского индекса 
CSI300, корректировавшегося после 15%-го роста с 9 марта. Майский Brent торговался 
около отметки $55 за баррель – немногим ниже уровня нашего закрытия 24 марта.   

Нейтральная динамика индекса ММВБ в начале торгов сменилась снижением после 
негативного открытия европейских площадок. Поводом для продаж в Европе в очередной 
раз стал греческий фактор. По информации западных СМИ, Греция до сих пор не 
представила на рассмотрение кредиторам план реформ, который позволил бы стране 
получить очередные выплаты и избежать дефолта. Для усиления давления на Грецию, 
сообщает MarketWatch, ЕЦБ во вторник предписал крупнейшим греческим банкам 
воздержаться от новых вложений в гособлигации Греции. На этом фоне в середине дня 
потери сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 приблизились к проценту, 
снижение индекса ММВБ превысило этот рубеж. Вместе с тем активность продавцов на 
российском рынке ограничивалась растущими ценами на нефть Brent, сохранившими 
положительную динамику вопреки информации Минэнерго США о новых рекордах 
запасов нефти. Стабильность цен на нефть позволила индексу ММВБ к концу дня 
отыграть бóльшую часть потерь, несмотря на негативное – в более чем полупроцентном 
минусе по основным индексам – начало торгов в США, где давление на рынок оказала 
вышедшая хуже ожиданий статистика по заказам на товары длительного пользования в 
феврале.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка в основном за счет фиксации прибыли в акциях лидеров вторника 
– ФСК и Россетей, и снижения акций РусГидро после публикации слабого отчета по 
МСФО по итогам 2014 года. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx опустился на 1,13%, американский индекс S&P 500  снизился на 1,46%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предлагает ввести принцип расщепления платежа на розничном рынке 
электроэнергии 

По мнению ведомства, расчеты сетей с потребителями без посредничества сбытов 
помогут решить проблему неплатежей за передачу. Идею поддерживает ФСТ, но жестко 
против предсказуемо выступают энергосбыты, денежный поток через которые резко 
уменьшится. Они уверены, что проблему решит только ужесточение штрафов «по всей 
цепочке участников рынка».  

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра при поддержке региональных властей продолжает работу с крупными 

неплательщиками 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47615/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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