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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 903,47 -0,05% 8,07% 

S&P 500 2 049,80 -0,09% 0,29% 

FTSE 100 6 192,74 0,13% -0,79% 

DAX 9 990,00 0,42% -7,01% 

DJStoxx 600 340,30 -0,15% -6,97% 

STOXX  Utilities 286,45 -0,81% -6,43% 

Nikkei 17 048,55 1,94% -10,43% 

Sensex 25 330,49 0,18% -3,01% 

CSI300 3 225,79 -0,73% -13,54% 

Bovespa 51 010,20 -0,32% 17,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,24% -7,70% 

USD/руб. 68,81 0,59% -5,59% 

Евро/руб. 77,46 0,34% -2,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 248,32 0,37% 17,64% 

Brent*, USD/bbl 41,79 0,60% 6,07% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2400 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  147,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,40% 18,88% 

Акции МРСК Центра** -2,04% 23,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 2,54% 28,82% 

ФСК ЕЭС 4,92% 38,30% 

МРСК Волги -1,90% 32,39% 

МОЭСК -0,99% 7,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,75% 7,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,17% -3,98% 

МРСК Северо-Запада -2,68% 59,12% 

МРСК Урала -3,03% 17,89% 

МРСК Сибири -0,78% 4,51% 

МРСК Юга 3,36% 47,76% 

Ленэнерго, ао -2,78% 29,69% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 22 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 прибавили по 0,1% – в отсутствие значимых новостей рынок консолидировался 
после уверенного роста на итогах заседания ФРС. Во вторник подъем сводного индекса 
Азиатско-тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял более половины процента 
в основном за счет роста японского рынка, поддержку которому оказало ослабление 
иены – Nikkei прибавил 1,9%. Майский фьючерс Brent торговался у отметки $41,5 за 
баррель, немногим выше уровня закрытия 21 марта. Нефтяные котировки, отметили в 
Bloomberg, стабильны на заявлениях руководства ОПЕК. В частности, глава картеля, 
сообщив о том, что во встрече в апреле в Катаре примут участие все 15-16 основных 
мировых производителей нефти, выразил уверенность в ее успешности. Кроме того, 
генсек ОПЕК заявил, что он ожидает роста цен на нефть, прошедших нижнюю точку, до 
«приемлемого» уровня, даже если Иран не присоединится к международному 
соглашению о заморозке добычи.    

Во вторник российский и европейские фондовые рынки находились под давлением 
усиления геополитических рисков, спровоцированных серией терактов в Бельгии. После 
появления этих новостей падение сводного европейского Stoxx Europe 600 превысило 
1,5%, потери индекса ММВБ, начинавшего торги полупроцентным ростом, во второй 
половине дня приблизились к проценту. Некоторую поддержку рынкам оказала 
статистика, отчасти нивелировавшая негатив бельгийских событий – в марте сводный 
индекс деловой активности в еврозоне вырос до максимума за три месяца, лучше 
ожиданий были данные по доверию предпринимателей Германии к экономике страны. В 
конце дня индекс ММВБ смог вернуться к нулевой отметке после роста котировок Brent к 
уровню $42 за баррель.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка 
главным образом за счет роста акций ФСК и Россетей.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергокомпании и их клиенты против того, чтобы Минэнерго получило право 
устанавливать требования к энергообъектам, — газета 

Минэнерго разработало законопроект, предполагающие наделение ведомство правом 
устанавливать требования к безопасности и надежности энергообъектов для всех 
участников энергосистемы. В декабре документ прошел первое чтение в Госдуме. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document69479.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Брянскэнерго прошел «День предпринимателя» 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел «День предпринимателя». В 
нем приняли участие руководители предприятия малого и среднего бизнеса, а также 
представители Департамента ТЭК и ЖКХ по Брянской области. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52451/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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