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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 664,70 -0,41% 19,20% 

S&P 500 2 065,95 1,26% 0,34% 

FTSE 100 6 761,07 0,59% 2,97% 

DAX 11 799,39 -0,06% 20,33% 

DJStoxx 600 395,36 -0,03% 15,42% 

STOXX  Utilities 322,68 -0,55% 2,30% 

Nikkei 18 991,11 1,43% 8,83% 

Sensex 28 930,41 0,95% 5,20% 

CSI300 3 592,84 1,93% 1,67% 

Bovespa 48 880,40 -0,05% -2,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 0,73% -12,73% 

USD/руб. 62,68 3,32% 11,41% 

Евро/руб. 66,92 2,13% -2,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 153,73 -0,14% -2,59% 

Brent*, USD/bbl 57,08 -0,80% -3,56% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3260 

Капитализация**, млрд руб.  13,76 

Капитализация**, млн USD  219,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,73% 22,75% 

Акции МРСК Центра** 12,41% 29,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,38% 48,81% 

ФСК ЕЭС 6,18% 72,66% 

МРСК Волги 5,38% 5,38% 

МОЭСК 0,93% -12,80% 

МРСК Северного Кавказа 3,23% 45,45% 

МРСК Центра и Приволжья 1,01% -17,49% 

МРСК Северо-Запада -0,88% 33,20% 

МРСК Урала 7,46% 22,59% 

МРСК Сибири 1,55% -5,56% 

МРСК Юга 4,59% 25,24% 

Ленэнерго, ао 4,82% 67,71% 

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 12 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 
0,2%, как отметили в Bloomberg, на укреплении курса доллара, которое может 
отрицательно повлиять на прибыли компаний США и экономику страны в целом. В то же 
время в четверг основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
прибавляли в среднем более процента. Рынки росли на страновых факторах: поддержку 
японскому рынку оказало ослабление иены, австралийскому – хорошая статистика по 
рынку труда, китайскому – ожидания новых мер стимулирования экономики после 
публикации ряда слабых макроэкономических отчетов.     

Апрельский Brent торговался около $58,1 за баррель – на доллар выше уровня 
нашего закрытия 11 марта. Цены на нефть восстанавливаются после существенного 
снижения в течение двух предыдущих сессий, связанного с опасениями 
перепроизводства топлива.    

Практически всю торговую сессию индекс ММВБ провел в небольшом минусе, в 
основном в пределах половины процента. Давление на российский рынок оказывали как 
волатильная  динамика цен на нефть, так и фиксация прибыли на европейских 
площадках после 1,5%-го роста накануне, поводом для которой стала собственная 
статистика: промпроизводство в еврозоне в январе снизилось вопреки ожиданиям 
аналитиков, в Германии и Франции в феврале была зафиксирована дефляция на уровне 
0,1 и 0,3% соответственно. Неоднозначная статистика из США, где лучше прогнозов 
были данные по заявкам на пособие по безработице, но хуже ожиданий – данные по 
розничным продажам в феврале, не оказала существенного влияния на настроения 
российских и европейских инвесторов. Негативная динамика индекса ММВБ сохранилась 
до конца дня, несмотря на процентный рост американских индексов в начале торгов, в 
том числе, на новостях о завершении ФРС стресс-тестов банковского сектора. По 
информации СМИ, большинство банков их успешно прошли, получив право на 
самостоятельное формирование программ выплаты дивидендов и выкупа акций.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел значительно 
лучше рынка. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции сетевых компаний – ФСК, 
Россетей и МРСК Центра. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500  прибавил 1,26%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Отбор зашел в тупик  

Минэнерго, энергетикам и потребителям так и не удалось договориться о реформе 
оплаты мощностей на энергорынке. Большинство генерирующих компаний настаивает на 
заморозке результатов прошлогоднего отбора мощности с "разумной индексацией", но 
потребители требуют понижения тарифа. Участники рынка согласны лишь в том, что 
вводы новых станций на стагнирующем энергорынке нужно откладывать без штрафов. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2685266 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует проект технологического присоединения новой 

автомагистрали 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.com/press-center/news/company/47514/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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