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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 691,46 0,83% 21,11% 

S&P 500 2 118,29 -0,13% 2,88% 

FTSE 100 6 960,49 -0,18% 6,01% 

DAX 11 447,03 -0,98% 16,74% 

DJStoxx 600 396,45 -0,39% 15,74% 

STOXX  Utilities 332,67 -0,15% 5,46% 

Nikkei 19 732,92 0,83% 13,08% 

Sensex 27 324,00 0,43% -0,64% 

CSI300 4 617,47 -1,77% 30,67% 

Bovespa 56 805,32 0,26% 13,59% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,00% -5,69% 

USD/руб. 50,08 1,09% -10,99% 

Евро/руб. 57,14 2,56% -16,39% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 221,10 0,00% 3,10% 

Brent*, USD/bbl 66,58 -0,18% 16,13% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,266 

Капитализация**, млрд руб.  11,23 

Капитализация**, млн USD  224,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% 27,05% 

Акции МРСК Центра** -1,30% 5,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,45% 30,81% 

ФСК ЕЭС 1,60% 48,39% 

МРСК Волги 0,21% -14,16% 

МОЭСК -1,10% -28,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,21% 34,71% 

МРСК Центра и Приволжья -0,28% -26,50% 

МРСК Северо-Запада -0,34% 17,39% 

МРСК Урала 1,56% 27,66% 

МРСК Сибири -0,99% -22,56% 

МРСК Юга -2,63% 7,77% 

Ленэнерго, ао 0,00% 35,71% 

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 15 мая  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 увеличились 
на 1,1%, при этом S&P500 обновил исторический максимум, DJIA остановился в 0,2% от 
своего рекорда. Поддержку рынку главным образом оказало ослабление доллара, 
которое, полагают эксперты, найдет отражение в улучшении прибыли компаний по 
итогам второго квартала. В свою очередь, ослабление доллара, продолжающееся пять 
недель подряд, обусловлено растущей уверенностью инвесторов в том, что текущий 
уровень ставки ФРС будет сохранен до декабрьского заседания FOMC. Как пишет 
MarketWatch, одним из факторов переноса ожиданий с сентября на декабрь стали 
оказавшиеся хуже прогнозов данные о розничных продажах в США за апрель. В пятницу 
большинство основных фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
прибавляли в среднем более половины процента. Исключение составлял китайский 
CSI300, снижавшийся на 1,8%, как пишет Bloomberg, на опасениях, что готовящиеся в 
ближайшее время первичные размещения акций приведут к оттоку средств со 
вторичного рынка – согласно оценкам, инвесторы могут вложить в IPO около $450 млрд. 
Июльский фьючерс Brent торговался у отметки $66,7 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 14 мая. Цены на нефть продолжают оставаться под давлением статистики 
Минэнерго США, сообщившего о рекордном с января падении использования 
нефтеперерабатывающих мощностей. Как отметили аналитики, даже небольшое 
снижение показателя стало бы сюрпризом для рынка – традиционно весной НПЗ 
наращивают объемы переработки нефти на фоне увеличения спроса на бензин.    

Российский рынок продолжает демонстрировать неуверенную волатильную 
динамику. 15 мая в первой половине торговой сессии рост индекса ММВБ, 
компенсировавшего накопившееся с начала недели отставание от западных рынков, 
достигал процента. Снижение цен на нефть на доллар от утренних уровней стало 
поводом для начала фиксации прибыли на нашем рынке. Продажи усилились с 
ухудшением настроений на западных площадках после публикации слабой статистики из 
США: хуже ожиданий были данные по промпроизводству в апреле, индексу 
потребительского доверия и индексу производственной активности в Нью-Йорке в мае. 
На этом фоне в небольшой минус ушли американские индексы, начинавшие торговую 
сессию в положительной области с обновлением рекорда индексом S&P500, падение 
основных европейских индексов в среднем превысило процент, индекс ММВБ опустился 
к нулевой отметке. Стабилизация западных индексов и восстановление стоимости нефти 
до утренних отметок вернули покупателей на российский рынок, индекс ММВБ смог 
завершить торги недалеко от дневных максимумов.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и Россетей. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Рост тарифов в 2016 г может ускориться, — газета 

Правительство под давлением госмонополий понемногу сдает консервативные позиции 
Минэкономики по росту тарифов в 2016 году. Если раньше Минэкономики предлагало 
индексировать тарифы исходя из уровня прогнозной инфляции — 7,5% в 2016 году, то на 
последнем совещании в правительстве эту цифру взяли уже как нижнюю границу 
коридора, верхняя граница которого поднята на уровень 9–11%. Появление этой вилки 
уже сочли победой госмонополий, из–за роста цен требовавших более резкого роста 
тарифов — до 16% и уже в этом году. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63958.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Глава «Россетей» Олег Бударгин поблагодарил коллектив МРСК Центра за 
надежную и ответственную работу в осенне-зимний период 2014-2015 гг.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48040/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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