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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 677,22 -0,33% 20,09% 

S&P 500 2 119,78 0,10% 2,96% 

FTSE 100 7 103,98 0,47% 8,19% 

DAX 12 039,16 1,93% 22,78% 

DJStoxx 600 408,42 0,30% 19,23% 

STOXX  Utilities 339,30 1,68% 7,56% 

Nikkei 19 983,32 -0,18% 14,51% 

Sensex 27 176,99 -0,95% -1,17% 

CSI300 4 807,59 2,23% 36,05% 

Bovespa 55 826,81 -1,36% 11,64% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,00% -10,13% 

USD/руб. 50,25 -2,62% -10,68% 

Евро/руб. 54,66 -0,85% -20,02% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 179,00 0,00% -0,45% 

Brent*, USD/bbl 65,04 -0,37% 13,45% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,255 

Капитализация**, млрд руб.  10,77 

Капитализация**, млн USD  214,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,06% 25,54% 

Акции МРСК Центра** -0,58% 0,99% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,11% 30,96% 

ФСК ЕЭС 1,67% 44,23% 

МРСК Волги -0,61% -12,54% 

МОЭСК -1,04% -24,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,23% 32,23% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -26,81% 

МРСК Северо-Запада -1,08% 8,70% 

МРСК Урала -1,13% 14,57% 

МРСК Сибири 0,41% -19,11% 

МРСК Юга -1,92% -0,97% 

Ленэнерго, ао 1,45% 40,00% 

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 27 апреля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу прошедшей недели американские индексы DJIA и 
S&P500 выросли на 0,1-0,2% на хорошей отчетности, при этом S&P500 обновил 
исторический максимум. Из отчитавшихся 40% компаний, входящих в базу расчета этого 
индекса, результаты 77% превзошли прогнозы по прибыли, что, по данным FactSet, 
лучше среднего показателя за последние пять лет, который составляет 73%. В 
понедельник уверенный подъем, в среднем более процента, демонстрировало 
большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением 
японского Nikkei, находившегося в небольшом минусе. Агентство Fitch понизило рейтинг 
Японии до «A» с «A+», прогноз – «стабильный». «Понижение рейтингов отражает тот 
факт, что правительство Японии не включило достаточные структурные меры в бюджет 
на текущий финансовый год, чтобы заменить отложенное повышение налога на 
потребление», - говорится в пресс-релизе Fitch. Июньский фьючерс Brent торговался 
около отметки $65,2 за баррель – немногим выше уровня на завершении наших торгов в 
пятницу 24 апреля. Поддержку нефтяным ценам оказали как наращивание Саудовской 
Аравией военной операции в Йемене, так и данные нефтесервисной компании Baker 
Hughes, согласно которым число нефтяных буровых установок в США за прошедшую 
неделю сократилось до минимума с октября 2010 года.    

В понедельник бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в 
полупроцентном плюсе, несколько лучше выглядели европейские площадки. В 
отсутствие значимых новостей и статистики в динамике европейских индексов в 
основном отражались ожидания инвесторов подтверждения приверженности ФРС мягкой 
политике на заседании 28-29 апреля. Как пишет Bloomberg, ухудшение макропоказателей 
США с начала года заставляет инвесторов усомниться в целесообразности повышения 
ставок ФРС в ближайшие месяцы. В частности, по данным Barclays, рынок сейчас 
оценивает вероятность первого повышения базовой процентной ставки Федрезервом в 
сентябре 2015 года в 39%, в 2016 году – в 38%. В конце дня, несмотря на небольшой 
рост американских индексов в начале торгов и стабильную нефть, на российском рынке 
началась фиксация прибыли, индекс ММВБ опустился ниже нулевой отметки.       

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка за счет резкого роста акций Иркутскэнерго. По итогам дня эти бумаги, 
прибавив 40%, внесли подавляющий вклад в повышение MicexPWR. Акции 
Иркутскэнерго выросли на информации о том, что совет директоров рекомендовал 
направить на дивиденды за 2014 год до 10 млрд руб., или до 2,1 руб. на акцию, что 
соответствует дивидендной доходности 22% к закрытию торгов.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ пугает перекос в пользу «производителей» в конечной цене электроэнергии 

Возможно, нужно менять работу рынка мощности, увязав его с рынком тепла, считают в 
ведомстве. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63612.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Работники МРСК Центра в преддверии 70-летия Великой Победы благоустраивают 

мемориальные объекты  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47898/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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