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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 647,39 -1,84% 17,96% 

S&P 500 2 095,84 0,16% 1,79% 

FTSE 100 7 075,26 0,16% 7,75% 

DAX 12 227,60 -0,90% 24,70% 

DJStoxx 600 411,70 -0,47% 20,19% 

STOXX  Utilities 338,05 -0,35% 7,17% 

Nikkei 19 908,68 0,02% 14,08% 

Sensex 29 044,44 0,00% 5,62% 

CSI300 4 438,18 0,39% 25,60% 

Bovespa 53 981,92 -0,48% 7,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 0,73% -12,32% 

USD/руб. 52,42 2,65% -6,82% 

Евро/руб. 55,52 2,29% -18,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 192,78 -0,51% 0,71% 

Brent*, USD/bbl 58,43 0,86% -2,97% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,245 

Капитализация**, млрд руб.  10,34 

Капитализация**, млн USD  197,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,81% 21,85% 

Акции МРСК Центра** -0,20% -2,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,35% 28,62% 

ФСК ЕЭС -3,39% 41,39% 

МРСК Волги 1,01% -10,04% 

МОЭСК -1,48% -20,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,82% 38,84% 

МРСК Центра и Приволжья -0,95% -24,43% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 22,53% 

МРСК Урала 0,00% 9,49% 

МРСК Сибири -1,39% -21,11% 

МРСК Юга -0,30% 7,77% 

Ленэнерго, ао 1,41% 44,29% 

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 14 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением 
на 0,4-0,5% в ожидании, как отметили в Bloomberg, второй недели корпоративной 
отчетности, которая, в том числе, будет включать квартальные результаты крупнейших 
банков. Кроме того, давление на рынок оказала слабая китайская статистика по экспорту 
в марте. Во вторник основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались 
разнонаправленно с изменениями в пределах половины процента. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $58,3 за баррель, на полдоллара выше уровня нашего 
закрытия 13 апреля. Поддержку ценам на нефть оказала информация СМИ о том, что 
Минэнерго США ожидает снижения в мае добычи нефти из нетрадиционных источников – 
впервые с 2013 года, когда были начаты подобные прогнозы.   

В течение всей торговой сессии на российском рынке доминировали продавцы – 
бóльшую часть вторника потери индекса ММВБ составляли около 1,5%. Активность 
продавцов поддерживалась негативной динамикой европейских площадок, 
спровоцированной информацией СМИ о возможном дефолте Греции. В частности, 
Financial Times сообщила, что греческое правительство не намерено выплачивать €2,5 
млрд кредиторам без выделения международной помощи, считая своим приоритетом 
выплату пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетникам. Еще одним поводом для 
продаж на нашем рынке могло стать ухудшение МВФ прогнозов для российской 
экономики. Согласно обновленному обзору World Economic Outlook, в 2015 году 
ожидается снижение ВВП РФ на 3,8%, в 2016 году – на 1,1%, тогда как в январе фонд 
оценивал сокращение экономики РФ в 2015 году на 3%, в 2016 году – на 1%. При этом 
МВФ оставил без изменения свои основные оценки по мировой экономике, экономикам 
emerging markets и развитых стран. Индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных 
минимумов, несмотря на небольшой рост американского рынка в начале торгов на 
хорошей отчетности ряда компаний, в частности, банка JPMorgan, нивелировавшей 
умеренный негатив вышедшей хуже ожиданий статистики по розничным продажам в 
США в марте.   

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. По итогам дня основной вклад в снижение MicexPWR 
внесли акции Э.ОН Россия, корректировавшиеся после вчерашнего резкого роста, и 
акции ФСК.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россетям» может не хватить 57 млрд руб на техприсоединение потребителей в 
2015−2016 гг 

31 марта совет директоров «Россетей» одобрил инвестиционную программу до 2020 г с 
дефицитом средств на технологическое присоединение, следует из данных компании. 
Конкретные цифры «Россети» не раскрывают, ранее компания сообщала, что 
инвестпрограмма на 2015−2019 гг может составить 976,3 млрд рублей, возможный 
дефицит средств на техприсоединение компания не указывала. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63270.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго продолжается плановое обучение оперативного персонала 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47808/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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