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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 661,90 2,20% 19,00% 

S&P 500 2 059,69 -0,40% 0,04% 

FTSE 100 6 809,50 0,54% 3,71% 

DAX 12 001,38 0,29% 22,39% 

DJStoxx 600 398,52 0,31% 16,34% 

STOXX  Utilities 326,44 0,64% 3,49% 

Nikkei 19 034,84 -0,90% 9,08% 

Sensex 28 260,14 1,08% 2,77% 

CSI300 4 123,90 1,79% 16,70% 

Bovespa 52 321,76 2,29% 4,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 0,48% -11,33% 

USD/руб. 57,65 -1,39% 2,47% 

Евро/руб. 62,05 -2,08% -9,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 203,98 1,72% 1,66% 

Brent*, USD/bbl 57,10 3,61% -5,18% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2465 

Капитализация**, млрд руб.  10,41 

Капитализация**, млн USD  180,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,07% 18,62% 

Акции МРСК Центра** 1,65% -2,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 6,34% 30,09% 

ФСК ЕЭС 3,22% 48,83% 

МРСК Волги 3,02% -14,34% 

МОЭСК 0,51% -20,80% 

МРСК Северного Кавказа 3,69% 39,26% 

МРСК Центра и Приволжья -0,97% -25,98% 

МРСК Северо-Запада 7,59% 23,32% 

МРСК Урала 0,00% 9,66% 

МРСК Сибири 6,19% -20,00% 

МРСК Юга 1,24% 5,83% 

Ленэнерго, ао -3,06% 26,86% 

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 сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,9-1,1%, тем 
не менее, индекс S&P500 повысился по итогам девятого квартала подряд, что является 
самым долгим периодом роста с 1998 г. Давление на рынки оказали заявления ряда 
руководителей ФРС, касающиеся ужесточения денежно-кредитной политики 
американского ЦБ. В частности, глава ФРБ Ричмонда сообщил, что Федрезерву 
необходимо поднять ставку уже в июне, поскольку американский рынок труда является 
сильным, потребительские расходы растут, а инфляция движется к целевому 
показателю. В свою очередь, председатель ФРБ Канзаса отметила, что устойчивый 
экономический подъем в США требует от ФРС ослабить уровень стимулирования 
экономики. «Повышение ставки станет процессом ослабления стимулирования, и чем 
раньше мы начнем его, тем будет лучше», - цитирует Э.Джордж газета The Wall Street 
Journal. В среду американские фьючерсы снижались на 0,7%, азиатские фондовые 
индексы изменялись разнонаправленно. Японский рынок снижался на слабых 
статданных по индексу доверия Танкан, значение которого в прошедшем квартале не 
изменилось по сравнению с предыдущим, вопреки ожиданиям роста. В свою очередь, 
поддержку китайскому рынку оказывали данные об увеличении производственной 
активности в КНР - официальный показатель деловой активности для 
перерабатывающей промышленности в марте вырос и перешел в позитивную зону. 
Майский Brent торговался около отметки $55 за баррель – на $0,7 ниже уровня нашего 
вчерашнего закрытия.   

Позитивная динамика индекса ММВБ в начале торгов усилилась после роста 
европейских индексов на открытии. Поводом для роста в Европе стала хорошая 
статистика по производственному индексу PMI еврозоны в марте. Во второй половине 
дня рост российского рынка слегка замедлился на фоне изменения динамики 
европейских рынков, поводом для которой стала информация о том, что правительство 
Греции может обратиться к МВФ с просьбой о продлении срока частичной выплаты 
долга, если в ближайшие дни ей не будет выделен следующий транш международной 
помощи. В то же время поддержку российскому рынку оказывали растущие цены на 
нефть Brent, сохранившие положительную динамику на фоне информации Минэнерго 
США о снижении объемов добычи нефти в стране. Стабильность цен на нефть 
позволила индексу ММВБ закончить торги вблизи дневных максимумов, несмотря на 
негативное – в почти процентном минусе по основным индексам – начало торгов в США, 
где давление на рынок оказала вышедшая хуже ожиданий статистика по рынку труда и 
снизившиеся сильнее ожиданий данные по деловой активности ISM Manufacturing в 
марте, опустившиеся до минимальной отметки с мая 2013 года.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx поднялся на 0,31%, американский индекс S&P 500  снизился на 0,40%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин призвал ужесточить меры к компаниям-должникам за электроэнергию 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63005.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует в Центральном федеральном округе масштабный проект, 

посвященный 70-летию Великой Победы 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47711/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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