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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 866,67 -0,70% 5,98% 

S&P 500 2 035,94 -0,04% -0,39% 

FTSE 100 6 106,48 -1,49% -2,18% 

DAX 9 851,35 -1,71% -8,30% 

DJStoxx 600 335,10 -1,46% -8,40% 

STOXX  Utilities 285,50 -0,35% -6,74% 

Nikkei 16 892,33 -0,64% -11,25% 

Sensex 25 337,56 0,00% -2,99% 

CSI300 3 181,85 -1,68% -14,72% 

Bovespa 49 657,39 -0,07% 14,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,01% -8,00% 

USD/руб. 67,64 -0,20% -7,19% 

Евро/руб. 75,69 -0,59% -5,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 216,82 -0,27% 14,68% 

Brent*, USD/bbl 40,44 -0,07% 2,64% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2420 

Капитализация**, млрд руб.  10,22 

Капитализация**, млн USD  151,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,10% 19,98% 

Акции МРСК Центра** -1,59% 24,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,28% 28,47% 

ФСК ЕЭС -1,05% 38,06% 

МРСК Волги -1,13% 34,45% 

МОЭСК -0,99% 6,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,36% 12,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -3,98% 

МРСК Северо-Запада -2,30% 55,11% 

МРСК Урала -0,85% 22,11% 

МРСК Сибири 0,78% 5,33% 

МРСК Юга -4,98% 40,71% 

Ленэнерго, ао -1,48% 31,22% 

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 в четверг на российском рынке 24 марта  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,5-0,6%, около процента в четверг терял сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Продажи на рынках были главным образом 
обусловлены падением цен на сырьевые товары под давлением укрепляющегося 
доллара. Доллар отыграл практически все снижение после заседания ФРС, ослабившего 
ожидания активного ужесточения ДКП – на этой неделе сразу несколько руководителей 
Федрезерва заявили о необходимости повышения процентной ставки в ближайшее 
время. В частности, главы ФРБ Атланты и Сент-Луиса считают, что текущая ситуация в 
экономике США позволяет рассмотреть возможность повышения ставки уже на 
апрельском заседании, глава ФРБ Сан-Франциско сообщил, что ФРС может повысить 
ставки на апрельском или июньском заседании. Майский фьючерс Brent торговался 
около отметки $40,2 за баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия 23 марта. Давление на 
нефтяные цены оказали как укрепление доллара, так и статистика Минэнерго США, 
зафиксировавшая рост запасов нефти в стране на 9,4 млн баррелей – в три раза выше 
прогнозов. Как отметили в Bloomberg, несмотря на возросший в последние недели 
оптимизм участников рынка, пока не видно явных признаков изменения баланса спроса и 
предложения топлива.    

Падение нефтяных котировок стало главным драйвером активных продаж на 
российском и европейских рынках. После того как стоимость нефти Brent опустилась 
ниже отметки $39,5 за баррель потери индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 
превысили 1% и 1,5% соответственно. Более активное снижение в Европе было 
обусловлено фиксацией прибыли перед предстоящими пасхальными выходными – 25 и 
28 марта большинство европейских бирж будет закрыто. В конце дня индекс ММВБ на 
треть сократил темпы снижения, отыгрывая возвращение цен на нефть к отметке $40 за 
баррель.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. По 
итогам дня основной вклад в небольшой рост MicexPWR внесли акции Интер РАО и 
РусГидро.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Подведены итоги работы Минэнерго России за 2015 год 

Читать полностью: http://wwwhttp://www.mashportal.ru/machinery_news-42061.aspx 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» готовится к сезону массовых ремонтных работ 

В преддверии ремонтной кампании 2016 года на предприятии реализуется ряд 
мероприятий, направленных на повышение уровня организации работ, предотвращения 
случаев производственного травматизма и создания безопасных условий труда.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/52462/ 

В «Тверьэнерго» подвели итоги выполнения инвестиционной программы 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» в рамках инвестиционной программы 
ведет активную работу по реконструкции и строительству энергообъектов с целью 
обеспечения электроэнергией новых потребителей, число которых увеличивается с 
развитием инфраструктуры области. На выполнение всех запланированных мероприятий 
инвестиционной программы 2015 года филиалом было выделено 1 586 млн. рублей. 

Читать полностью: http://lenta.elecab.ru/?p=8675 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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