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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 683,63 -0,71% 20,55% 

S&P 500 2 081,90 0,27% 1,12% 

FTSE 100 6 937,41 -0,35% 5,66% 

DAX 12 035,86 -0,72% 22,75% 

DJStoxx 600 404,66 0,08% 18,14% 

STOXX  Utilities 332,25 -0,29% 5,33% 

Nikkei 19 789,81 0,76% 13,40% 

Sensex 28 707,75 0,67% 4,39% 

CSI300 4 295,80 0,84% 21,57% 

Bovespa 53 661,11 -0,13% 7,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 -0,29% -11,01% 

USD/руб. 55,33 -2,09% -1,65% 

Евро/руб. 60,41 -2,62% -11,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 202,57 -0,55% 1,54% 

Brent*, USD/bbl 55,55 -6,01% -7,75% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2490 

Капитализация**, млрд руб.  10,51 

Капитализация**, млн USD  189,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,72% 24,67% 

Акции МРСК Центра** -1,39% -1,39% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,23% 34,33% 

ФСК ЕЭС 0,58% 55,42% 

МРСК Волги -0,79% -9,86% 

МОЭСК 0,51% -20,40% 

МРСК Северного Кавказа -2,37% 35,95% 

МРСК Центра и Приволжья -1,48% -24,33% 

МРСК Северо-Запада -0,32% 24,51% 

МРСК Урала -1,43% 12,93% 

МРСК Сибири 4,32% -19,44% 

МРСК Юга 1,43% 14,89% 

Ленэнерго, ао -0,58% 45,71% 

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 08 апреля  сложился неоднозначный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500, демонстрировавшие 
рост в течение большей части торговой сессии, закончили торги небольшим снижением в 
пределах 0,2%. В то же время, европейские фондовые индексы увеличились во вторник 
после длительных пасхальных праздников, при этом рост сводного индекса Stoxx Europe 
600 по итогам торгов оказался максимальным за последние десять недель. В среду 
американские фьючерсы находились в условном плюсе, сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia-Pacific прибавлял около процента. Азиатские 
фондовые индексы растут на фоне сохранения объемов стимулирования японским ЦБ, 
который по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания не стал менять курс 
денежно-кредитной политики, отметив тем самым вторую годовщину действующей 
программы стимулирования. Майский Brent торговался около отметки $58,5 за баррель – 
на уровне нашего закрытия 07 апреля.   

Российский рынок в течение торговой сессии в целом демонстрировал негативную 
динамику. Умеренно позитивная динамика европейских площадок, сохранявшаяся в 
течение дня, несмотря на негативную статистику по снижению объемов промышленных 
заказов в Германии в феврале, не смогла оказать нашему рынку существенной 
поддержки. В целом, участники рынка фиксировали прибыль и занимали осторожную 
позицию в ожидании публикации протокола мартовского заседания ФРС, рассчитывая 
получить новые сигналы о том, как скоро Центробанк намерен приступить к подъему 
базовой ставки. Ранее в заявлении по итогам мартовского заседания американский ЦБ 
сообщал о сигналах ослабления темпов экономического подъема в США. Во второй 
половине дня индекс ММВБ смог несколько уменьшить темпы снижения на фоне 
позитивной динамики американских площадок на открытии. Тем не менее, в конце дня 
российский рынок вновь ускорил падение на фоне резкого обвала нефтяных котировок 
после публикации данных Минэнерго США, показавших существенно более высокий, чем 
ожидалось, темп роста запасов нефти в стране.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше динамики рынка. Основной вклад в опережающий рост отраслевого 
индекса внесли акции ОГК-2 и Мосэнерго. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx прибавил 0,08%, американский индекс S&P 500  поднялся на 0,27%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетикам компенсируют процентные ставки по кредитам из бюджета 

Субсидии из бюджета можно будет получить на компенсацию ставок по займам 
российских банков, которые привлекались на пополнение оборотных средств 
и финансирование операционной деятельности с 1 января по 31 декабря 2015 г. 
Претендовать на них смогут системообразующие предприятия. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63201.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2014 году специалисты Липецкэнерго установили и заменили 2849 приборов 

учета 

В рамках выполнения ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» в 2014 году филиал ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» 

предоставил потребителям 914 консультаций и 2934 услуг по установке и замене 

приборов учета. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47756/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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