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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 688,34 1,04% 20,89% 

S&P 500 2 085,51 -1,01% 1,29% 

FTSE 100 6 960,63 0,21% 6,01% 

DAX 11 454,38 0,19% 16,82% 

DJStoxx 600 395,79 -0,38% 15,55% 

STOXX  Utilities 327,00 -1,23% 3,66% 

Nikkei 19 520,01 -2,69% 11,86% 

Sensex 27 011,31 -0,79% -1,77% 

CSI300 4 749,89 -0,51% 34,42% 

Bovespa 56 229,38 1,63% 12,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,63% -7,76% 

USD/руб. 51,70 -1,15% -8,10% 

Евро/руб. 56,81 -0,17% -16,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 184,37 -1,69% 0,00% 

Brent*, USD/bbl 66,78 1,43% 9,10% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2630 

Капитализация**, млрд руб.  11,10 

Капитализация**, млн USD  214,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,97% 27,04% 

Акции МРСК Центра** 4,57% 4,16% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,38% 26,72% 

ФСК ЕЭС 10,08% 55,40% 

МРСК Волги 1,26% -13,44% 

МОЭСК -1,60% -26,40% 

МРСК Северного Кавказа -0,98% 25,21% 

МРСК Центра и Приволжья 4,44% -24,53% 

МРСК Северо-Запада -0,35% 11,86% 

МРСК Урала 1,14% 15,88% 

МРСК Сибири 1,00% -21,78% 

МРСК Юга 1,62% 1,29% 

Ленэнерго, ао -0,64% 34,00% 

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 30 апреля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,4% на слабой статистике по динамике ВВП в первом квартале – рост показателя на 
0,2% оказался существенно хуже прогнозировавшегося процентного подъема. 
Апрельское заседание американского ЦБ, как и ожидали аналитики, не внесло ясности в 
отношении сроков возможного повышения процентной ставки. При этом ФРС называет 
ослабление роста американского ВВП в зимние месяцы временным явлением и ждет 
дальнейшего восстановления экономики в ближайшие кварталы. В четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 1,5%. Из общей 
динамики рынков в азиатскую сессию выделялось падение японского Nikkei на 2,7% – 
инвесторы были разочарованы решением центробанка страны, снизившего прогнозы 
инфляции и роста ВВП на текущий и следующий финансовые годы, воздержаться от 
расширения программы стимулирования экономики. Июньский Brent торговался около 
отметки $65,6 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 29 апреля. 
Цены на нефть корректировались после уверенного подъема в среду на данных 
Минэнерго США о первом за 21 неделю снижении запасов топлива на ключевом 
терминале в Кушинге.    

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в более чем пролупроцентном 
плюсе, на дневных максимумах рост индикатора превышал процент. Поддержку нашему 
рынку оказывали цены на нефть, закрепившиеся в диапазоне $65-66 за баррель, и 
восстановление европейских площадок после провала индекса Stoxx Europe 600 на 2,2% 
на укреплении евро после статистики по ВВП США было рекордным с начала года. 
Дополнительным позитивом для нашего рынка стало решение Банка России о снижении 
ключевой процентной ставки на 1,5 п.п., до 12,5% годовых, принятое, как сообщается в 
заявлении, «с учетом ослабления инфляционных рисков при сохранении рисков 
существенного охлаждения экономики». Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков, 
прогнозировавших снижение процентной ставки в диапазоне 100-200 базисных пунктов. 
Насыщенная макростатистика из Европы и США носила неоднозначный характер и не 
оказала существенного влияния на динамику торгов.  В еврозоне хуже ожиданий были 
данные по безработице в марте, но в апреле завершилась дефляция, длившаяся 4 
месяца, в Германии падение розничных продаж в марте было максимальным за 15 
месяцев, в то же время безработица в апреле осталась на рекордно низком уровне, в 
США не оправдали ожиданий данные по доходам и расходам населения в марте, тогда 
как число заявок на пособие по безработице упало до 15-летнего минимума, а оплата 
труда в частных компаниях в I квартале выросла рекордными темпами с 2008 года. 
Индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных максимумов, несмотря на негативное 
начало торгов на американском рынке, где инвесторы были обеспокоены тем, что 
сильные данные по рынку труда могут подтолкнуть ФРС к более раннему повышению 
процентных ставок.       

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном за счет 10%-го взлета акций ФСК в отсутствие значимых для 
этого новостей.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» не готовы к приватизации МРСК в 2015 г, — Дергунова 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63722.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Инвестпрограмма Белгородэнерго на 2015 год одна из самых сложных за 

последние годы - власти 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=607394&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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