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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 667,60 -0,95% 19,40% 

S&P 500 2 091,18 0,45% 1,57% 

FTSE 100 7 015,36 1,12% 6,84% 

DAX 12 166,44 1,08% 24,08% 

DJStoxx 600 409,15 1,11% 19,45% 

STOXX  Utilities 336,04 1,14% 6,53% 

Nikkei 19 937,72 0,75% 14,25% 

Sensex 28 885,21 0,62% 5,04% 

CSI300 4 262,14 -0,78% 20,61% 

Bovespa 53 802,66 0,26% 7,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 -1,40% -12,25% 

USD/руб. 54,03 -2,36% -3,97% 

Евро/руб. 58,70 -2,83% -14,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 194,81 -0,65% 0,88% 

Brent*, USD/bbl 56,57 1,84% -6,06% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2415 

Капитализация**, млрд руб.  10,20 

Капитализация**, млн USD  188,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,71% 22,54% 

Акции МРСК Центра** -3,01% -4,36% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,61% 32,16% 

ФСК ЕЭС -4,24% 48,83% 

МРСК Волги -3,98% -13,44% 

МОЭСК 0,00% -20,40% 

МРСК Северного Кавказа -0,91% 34,71% 

МРСК Центра и Приволжья -0,27% -24,53% 

МРСК Северо-Запада -0,95% 23,32% 

МРСК Урала -3,77% 8,67% 

МРСК Сибири -1,66% -20,78% 

МРСК Юга -4,51% 9,71% 

Ленэнерго, ао -3,14% 41,14% 

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 09 апреля  сложился неоднозначный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3%. В 
четверг большинство азиатских фондовых индексов демонстрировали положительную 
динамику, японский Nikkei находился на 15-летних максимумах, гонконгский Hang Seng в 
ходе торгов поднимался до максимального уровня за семь лет на фоне высокого спроса 
на акции в рамках программы взаимодействия фондовых бирж Гонконга и Шанхая. 
Поддержку рынкам оказала публикация протокола мартовского заседания ФРС, 
показавшего, что мнения членов Федерального комитета по открытым рынкам 
относительно сроков подъема базовой процентной ставки расходятся, и что лишь 
несколько руководителей ФРС в марте поддерживали переход к повышению процентных 
ставок начиная с июня. Майский Brent торговался около $56,2 за баррель – на $0,8 ниже 
уровня нашего закрытия 08 апреля. Цены на нефть снизились после публикации данных 
Минэнерго США о товарных запасах нефти, выросших на прошлой неделе 
максимальными темпами с марта 2001 года до очередного рекордного значения.   

Российский рынок начал торговую сессию резким снижением, продолжив негативную 
динамику последних двух дней. В середине дня падение индекса ММВБ замедлилось на 
фоне возобновившегося роста цен на нефть и рынок перешел к низковолатильной 
боковой динамике. Позитивные внешние факторы, включая рост европейских площадок, 
на фоне хорошей статистики по объему промышленного производства в Германии в 
феврале, информации о сохранении Английским ЦБ уровня базовой процентной ставки 
не смогли оказать существенной поддержки нашему рынку. В конце дня настроения 
инвеcторов несколько улучшились на фоне роста американских площадок после выхода 
оказавшейся на уровне ожиданий статистики по рынку труда – количество американцев, 
впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось, в 
то время как среднее количество заявок за последние четыре недели, являющееся 
менее волатильным показателем, упало до минимума с июня 2000 года. На этом фоне 
индекс ММВБ смог отыграть часть потерь и закончил торги менее чем процентным 
снижением.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса выглядела хуже рынка, 
основной, около 80%, вклад в опережающее снижение MicexPWR внесли акции ФСК, 
РусГидро и Интер РАО.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" представили в Торгово-промышленной палате комплекс мер по 
импортозамещению 

Представители руководства ОАО "Россети" и ряда дочерних предприятий в ходе круглого 
стола "Россети" - перспективы импортозамещения в отрасли", организованного на 
площадке Торгово-промышленной палаты РФ, рассказали о предпринимаемых компанией 
мерах для реализации поручений Президента РФ по снижению зависимости от 
импортного оборудования. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/holding/47790/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра провел встречу с представителями инвестиционного 

сообщества в рамках «Дня аналитика», посвященного итогам деятельности 

компании за 2014 год и прогнозам на 2015 год. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47789/ 

Энергетиков МРСК Центра благодарят за помощь в ликвидации последствий 

непогоды в Ростовской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47792/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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