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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 677,57 -0,28% 20,12% 

S&P 500 2 121,10 1,08% 3,02% 

FTSE 100 6 973,04 0,34% 6,20% 

DAX 11 559,82 1,84% 17,89% 

DJStoxx 600 397,99 0,64% 16,19% 

STOXX  Utilities 333,17 0,64% 5,62% 

Nikkei 19 570,24 -0,98% 12,15% 

Sensex 27 206,06 -0,17% -1,07% 

CSI300 4 700,78 -0,37% 33,03% 

Bovespa 56 656,57 0,50% 13,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,07% -6,40% 

USD/руб. 49,54 -2,71% -11,95% 

Евро/руб. 55,71 -2,45% -18,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 221,14 0,44% 3,10% 

Brent*, USD/bbl 66,70 -0,85% 7,41% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2695 

Капитализация**, млрд руб.  11,38 

Капитализация**, млн USD  229,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,16% 27,31% 

Акции МРСК Центра** 2,28% 6,73% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,55% 32,74% 

ФСК ЕЭС 1,44% 46,05% 

МРСК Волги -1,85% -14,34% 

МОЭСК 0,55% -27,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,85% 36,36% 

МРСК Центра и Приволжья 0,42% -26,29% 

МРСК Северо-Запада 2,76% 17,79% 

МРСК Урала 1,59% 25,70% 

МРСК Сибири 0,43% -21,78% 

МРСК Юга 2,40% 10,68% 

Ленэнерго, ао -3,46% 35,71% 

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 14 мая  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
незначительным снижением в пределах 0,1%. Вышедшая хуже ожиданий статистика по 
розничным продажам в апреле не оказала существенного влияния на итоги торгов. С 
одной стороны, эти данные в очередной раз напомнили инвесторам о текущем 
неуверенном состоянии экономики, с другой стороны, участники рынка полагают, что 
очередная порция слабой статистики может стать основанием для переноса сроков 
начала нормализации денежно-кредитной политики ФРС. В четверг потери основных 
фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем составляли около 
половины процента. Дополнительное давление на рынки, отмечает Financial Times, 
оказало укрепление азиатских валют по отношению к доллару, что для многих стран 
региона означает в числе прочего снижение экспортных доходов. Июньский Brent 
торговался около отметки $66,8 за баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия 13 
мая. Рост волатильности после публикации статистики Минэнерго США завершился 
снижением нефтяных котировок: максимальное с января падение использования 
нефтеперерабатывающих мощностей с избытком нивелировало продолжающееся 
вторую неделю подряд сокращение запасов нефти в стране. Кроме того, инвесторы 
опасаются, что стабилизация цен в диапазоне $60-65 за баррель может повлечь за собой 
увеличение добычи сланцевой нефти в США.    

Второй день подряд российский рынок демонстрирует отстающую в сравнении с 
западными площадками динамику. Первую половину торговой сессии 14 мая индекс 
ММВБ провел преимущественно в небольшом минусе, несмотря на рост американских 
фьючерсов и положительную динамику европейских площадок. Во второй половине дня 
индекс ММВБ смог переместиться на положительную территорию на фоне ускорения 
темпов роста западных фондовых индексов после публикации вышедшей лучше 
ожиданий статистики по заявкам на пособие по безработице в США. В конце дня на 
российском рынке вновь усилились продажи, индекс ММВБ закрылся снижением на 0,3%.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше 
рынка. Основной вклад в небольшой итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК.       

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство разгонит инфляцию за счет повышения тарифов монополий 

В 2016 тарифы естественных монополий могут вырасти на 7,5–11%. При текущем 
уровне инфляции такое повышение «недраматично», но оно не позволит ЦБ достичь 
целевого уровня инфляции в 4% в 2017 году. 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/14/05/2015/5554ae889a7947d508258526 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра содействует развитию агропромышленного комплекса 
Воронежской области 

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» в 2015 году реализует на 
территории Воронежской области ряд значимых проектов по обеспечению 
электросетевой инфраструктурой предприятий пищевой промышленности и сельского 
хозяйства. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48017/ 

Губернатор Тверской области поблагодарил МРСК Центра за успешные 
прохождения осенне-зимнего периода 2014/2015 гг 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48003/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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