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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 686,79 0,54% 20,78% 

S&P 500 2 104,31 -0,11% 2,21% 

FTSE 100 7 060,45 -0,51% 7,53% 

DAX 11 998,86 -1,90% 22,37% 

DJStoxx 600 410,93 -0,76% 19,97% 

STOXX  Utilities 338,12 -0,44% 7,19% 

Nikkei 19 885,77 0,08% 13,95% 

Sensex 28 666,04 -0,46% 4,24% 

CSI300 4 513,55 3,04% 27,73% 

Bovespa 54 457,21 -0,84% 8,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 0,00% -11,69% 

USD/руб. 50,50 -2,83% -10,23% 

Евро/руб. 53,66 -2,15% -21,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 202,50 0,00% 1,53% 

Brent*, USD/bbl 62,78 -0,85% 9,51% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,261 

Капитализация**, млрд руб.  11,02 

Капитализация**, млн USD  218,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,89% 25,21% 

Акции МРСК Центра** 4,40% 3,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,09% 31,56% 

ФСК ЕЭС -0,78% 41,67% 

МРСК Волги -1,37% -9,86% 

МОЭСК 2,02% -19,20% 

МРСК Северного Кавказа -3,78% 36,78% 

МРСК Центра и Приволжья 0,82% -23,91% 

МРСК Северо-Запада 4,25% 26,09% 

МРСК Урала 5,60% 17,18% 

МРСК Сибири -3,30% -18,56% 

МРСК Юга 0,00% 3,56% 

Ленэнерго, ао -1,55% 45,14% 

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 16 апреля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-
0,5% на хорошей квартальной отчетности ряда компаний и продолжающемся подъеме 
цен на нефть. Эти факторы смогли нивелировать негатив вышедшей хуже ожиданий 
статистики по промпроизводству в марте и индексу деловой активности Нью-Йорка в 
апреле. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около процента. Из общей динамики рынков АТР выделялся 3%-й рост 
китайского CSI300, поднявшегося к 7-летним максимумам в ожидании новых 
стимулирующих мер в условиях ослабления темпов роста экономики. Ранее на этой 
неделе, напоминает Bloomberg, премьер Госсовета КНР заявил, что правительство будет 
принимать специальные меры для стимулирования определенных сфер экономики. 
Июньский Brent торговался около отметки $62,7 за баррель – почти на $3 выше уровня 
нашего закрытия 15 апреля. Резкий рост цен на нефть был обусловлен рядом факторов. 
Во-первых, Минэнерго США сообщило о снижении добычи нефти в стране в отчетную 
неделю и меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти. Во-вторых, МЭА заявило, что 
добыча на сланцевых месторождениях США уменьшится в мае. При этом подчеркивают 
СМИ, о таком сокращении упоминается впервые с 2013 года, когда МЭА начало 
публиковать ежемесячные доклады о бурении и добыче. В-третьих, перспективы снятия 
санкций с Ирана и соответственно роста иранского экспорта нефти стали еще более 
неочевидными после того, как Конгресс США закрепил за собой право не одобрить 
ядерное соглашение с Ираном уже после его подписания и отложить снятие 
односторонних санкций с Тегерана.   

Торговую сессию четверга индекс ММВБ провел в боковой динамике возле нулевой 
отметки – рост цен на нефть компенсировался ухудшением настроений инвесторов в 
Европе, где в середине дня потери основных индексов в среднем приблизились к 
проценту. Давление на европейские площадки продолжают оказывать греческие 
проблемы – сегодня глава Минфина ФРГ публично подтвердил информацию СМИ, 
сообщавших в последние дни, что Еврогруппа не сможет принять решения по 
финансовой помощи Греции из-за позиции Афин. При этом подчеркнул министр, новое 
левое правительство разрушило то, что уже было сделано в рамках программы помощи 
Греции. Необходимо отметить, что в среду агентство S&P снизило рейтинг Греции до 
«ССС+» – уровня преддефолтной группы рейтингов – из-за затягивания переговоров с 
кредиторами, сообщив, что Грецию ожидает дефолт, если до середины мая 
договоренность не будет достигнута. Закрылись российские индексы на дневных 
максимумах, несмотря на небольшое снижение американских индексов в начале торгов 
после публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики по новостройкам в марте и 
заявкам на пособие по безработице.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном за счет уверенного роста акций РусГидро и Э.ОН Россия.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак обещал решить ключевые проблемы в электроэнергетике в этом 
году 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63351.phtml 

Минэнерго обновило прогноз роста энергопотребления до 2035 г, снизив оценку 
среднегодового роста спроса вдвое — до 0,9–1,7% — газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63344.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра успешно ликвидирует последствия непогоды на своих 

энергообьектах в Смоленской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47832/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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