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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 704,62 -0,23% 22,05% 

S&P 500 2 099,12 -0,80% 1,95% 

FTSE 100 6 933,80 -1,60% 5,60% 

DAX 11 472,41 -2,03% 17,00% 

DJStoxx 600 396,09 -1,02% 15,63% 

STOXX  Utilities 331,90 -0,61% 5,22% 

Nikkei 19 624,84 1,27% 12,46% 

Sensex 26 877,48 -0,84% -2,26% 

CSI300 4 748,00 4,16% 34,36% 

Bovespa 56 792,05 -0,63% 13,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,34% -7,57% 

USD/руб. 50,75 0,77% -9,79% 

Евро/руб. 56,90 -0,57% -16,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 193,94 0,47% 0,81% 

Brent*, USD/bbl 66,86 2,25% 9,23% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2650 

Капитализация**, млрд руб.  11,19 

Капитализация**, млн USD  220,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,80% 28,64% 

Акции МРСК Центра** 1,92% 4,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,81% 32,86% 

ФСК ЕЭС -1,39% 45,63% 

МРСК Волги -1,43% -13,44% 

МОЭСК 0,00% -26,80% 

МРСК Северного Кавказа 3,76% 36,78% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -25,98% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 21,34% 

МРСК Урала 3,02% 22,91% 

МРСК Сибири -0,95% -19,11% 

МРСК Юга 4,29% 10,03% 

Ленэнерго, ао -1,65% 36,57% 

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 мая  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник сводный индекс развитых стран MSCI World снизился на 
0,3%, индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 0,1%. Умеренно негативная 
динамика MSCI World была обусловлена греческими проблемами и снижением акций 
нефтяных компаний вслед за ценами на нефть. В свою очередь, основной вклад в рост 
MSCI EM внесли акции китайских компаний – CSI300 в понедельник вырос почти на 3% 
на информации о третьем за последние полгода снижении Народным банком Китая 
базовой процентной ставки. Во вторник основные индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали  разнонаправленную динамику – сохраняющийся позитив от 
действий ЦБ КНР нивелировался новостями по Греции. По информации СМИ, Греция 
перечислила МВФ €750 млн в счет погашения долга, но для этого была использована 
резервная позиция в МВФ на сумму около €650 млн, которая должна быть восстановлена 
в течение одного месяца. При этом уже в июне Афинам предстоит погасить еще €1,5 
млрд евро задолженности перед МВФ. Таким образом, отмечает Bloomberg, над Грецией 
продолжает нависать угроза дефолта, если в течение ближайших двух-трех недель не 
удастся договориться о получении денег. Между тем, пишет  The Wall Street Journal, МВФ 
начал работу с правительствами ряда стран Южной Европы над планом действий в 
случае дефолта Греции. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $64,8 за 
баррель, на доллар ниже уровня нашего закрытия 8 мая. Инвесторы обеспокоены тем, 
что объемы добычи нефти в США по-прежнему близки к рекордным показателям, хотя 
буровые компании и сократили число установок в эксплуатации до минимума с сентября 
2010 года.    

Во вторник на российском рынке преобладали негативные настроения, на дневных 
минимумах снижение индекса ММВБ превышало процент. Давление на наш рынок 
главным образом оказывали активные продажи в Европе, где темпы падения основных 
фондовых индексов из-за греческих проблем в середине дня приблизились к 2%. К 
завершению нашей торговой сессии потери индекса ММВБ сократились до 0,2% – 
бóльшая часть снижения была отыграна после возвращения цен на нефть выше отметки 
$66 за баррель и менее негативного, чем можно было ожидать, исходя из дневной 
динамики фьючерсов, начала торгов в США.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции Интер РАО и Э.ОН Россия.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго разработало новые правила распределения топливных расходов для 
генмощностей, работающих в комбинированном цикле 

Документ направлен на максимизацию производства тепла в режиме комбинированной 
выработки. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63843.phtml 

В I квартале количество принятых заявок на технологическое присоединение к 
сетям на Северном Кавказе выросло на четверть 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22502 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Выполнение Смоленскэнерго программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 2014 года дало экономический эффект в 59 миллионов 

рублей  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47979/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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