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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 677,70 1,84% 20,13% 

S&P 500 2 106,63 0,51% 2,32% 

FTSE 100 7 096,78 0,30% 8,08% 

DAX 12 231,34 0,03% 24,74% 

DJStoxx 600 414,06 0,57% 20,88% 

STOXX  Utilities 339,63 0,47% 7,67% 

Nikkei 19 869,76 -0,20% 13,86% 

Sensex 28 799,69 -0,84% 4,73% 

CSI300 4 380,51 -1,30% 23,96% 

Bovespa 54 918,74 1,74% 9,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,38% -12,65% 

USD/руб. 51,97 -0,85% -7,61% 

Евро/руб. 54,84 -1,23% -19,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 202,58 0,82% 1,54% 

Brent*, USD/bbl 63,32 5,87% 3,45% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,25 

Капитализация**, млрд руб.  10,55 

Капитализация**, млн USD  203,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,85% 24,10% 

Акции МРСК Центра** 2,04% -0,99% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,41% 33,00% 

ФСК ЕЭС 0,99% 42,79% 

МРСК Волги 1,59% -8,60% 

МОЭСК -1,00% -20,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,38% 42,15% 

МРСК Центра и Приволжья -0,14% -24,53% 

МРСК Северо-Запада -1,29% 20,95% 

МРСК Урала 1,35% 10,97% 

МРСК Сибири 6,76% -15,78% 

МРСК Юга -3,90% 3,56% 

Ленэнерго, ао 2,18% 47,43% 

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 15 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3% 
вслед за акциями энергетических и финансовых компаний.  Поддержку энергокомпаниям 
оказали растущие цены на нефть, финансовый сектор отреагировал на хорошую 
отчетность JPMorgan, акции которого после ее публикации обновили исторический 
максимум. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,6% на слабой китайской статистике: рост ВВП на 7% в I квартале был 
минимальным с 2009 года, хуже ожиданий были данные по промпроизводству и 
розничным продажам в марте. Как отметили в Bloomberg, эти отчеты усилили 
беспокойство в отношении того, что темпы роста экономики КНР могут оказаться ниже 
7% - уровня обозначенного руководством страны в качестве «новой нормы» для 
китайской экономики. В то же время негатив представленной статистики был отчасти 
нивелирован надеждами инвесторов на возможное расширение программы 
стимулирования экономики КНР. Майский Brent торговался около отметки $59,2 за 
баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия 14 апреля. Котировки нефти 
растут пятый день подряд, основными драйверами подъема цен остаются скепсис 
американских законодателей в отношении соглашения с Ираном и ожидания начала 
сокращения добычи сланцевой нефти в США.   

В среду российский рынок восстанавливался после немотивированных избыточных 
продаж вторника – бóльшую часть дня индекс ММВБ торговался на процент выше уровня 
закрытия предыдущего дня. Поддержку нашему рынку оказывали повышение цен на 
нефть и рост европейских площадок на заявлении главы ЕЦБ о том, что центробанк 
намерен продолжать реализацию программы количественного смягчения до тех пор, 
пока в еврозоне не будет отмечено устойчивое усиление инфляции. При этом М.Драги 
сообщил, что ЕЦБ уже отмечает положительное влияние своих стимулирующих 
программ на экономику еврозоны, включая улучшение в сфере кредитования. В то же 
время подъем российского и европейских рынков сдерживался проблемами Греции и не 
оправдавшей ожидания аналитиков американской статистикой. По информации 
западных СМИ, Европейский союз, по всей вероятности, не предоставит кредитный 
транш для оздоровления экономики Греции до конца апреля 2015 года, как было 
запланировано ранее, из-за неготовности Афин принять программу национальных 
реформ. В США хуже ожиданий оказались данные по промпроизводству, снижение 
которого в марте было рекордным с августа 2012 года, и данные по производственной 
активности Нью-Йорка в апреле. Во второй половине дня темпы роста индекса ММВБ 
превысили 1,5% на фоне подъема цен на нефть к отметке $60 за баррель после 
публикации данных Минэнерго США, зафиксировавших меньший, чем ожидалось, рост 
запасов нефти, минимальный с января 2015 года, который стал минимальным с января 
2015 года.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции Интер 
РАО, прибавившие в среду 6,7%.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети предлагают ввести для электросетевых компаний статус гарантирующей 
ТСО, с которой сбыты и сети будут обязаны заключать договор 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63309.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра направит на развитие и модернизацию электросетевого комплекса 

Белгородской области свыше 4 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47824/ 

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 

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

16 Апреля, четверг 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document63309.phtml
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47824/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

