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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 678,19 1,28% 20,16% 

S&P 500 2 092,43 -0,46% 1,63% 

FTSE 100 7 064,30 -0,36% 7,59% 

DAX 12 338,73 -0,29% 25,83% 

DJStoxx 600 413,63 0,17% 20,75% 

STOXX  Utilities 339,23 0,66% 7,54% 

Nikkei 19 905,46 -0,01% 14,07% 

Sensex 29 044,44 0,57% 5,62% 

CSI300 4 421,07 1,76% 25,11% 

Bovespa 54 239,77 0,05% 8,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,21% -12,96% 

USD/руб. 51,07 -2,81% -9,23% 

Евро/руб. 54,27 -3,98% -20,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 198,88 -0,72% 1,23% 

Brent*, USD/bbl 57,93 0,10% -3,80% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2455 

Капитализация**, млрд руб.  10,36 

Капитализация**, млн USD  202,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,28% 24,09% 

Акции МРСК Центра** 2,72% -2,77% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,56% 30,38% 

ФСК ЕЭС 2,80% 46,36% 

МРСК Волги 2,90% -10,93% 

МОЭСК 2,01% -18,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,90% 36,36% 

МРСК Центра и Приволжья 2,79% -23,71% 

МРСК Северо-Запада -1,27% 22,53% 

МРСК Урала 0,15% 9,49% 

МРСК Сибири 1,41% -20,00% 

МРСК Юга -3,47% 8,09% 

Ленэнерго, ао 1,63% 42,29% 

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 13 апреля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили 0,5-0,6% вслед за акциями General Electric, стоимость которых подскочила на 
11%. В свою очередь, поддержку бумагам GE оказала информация об увеличении 
объема программы выкупа собственных акций до $50 млрд и продаже большинства 
активов финансового подразделения GE Capital за $26,5 млрд. В понедельник основные 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику после публикации слабой статистики по экспорту Китая в 
марте, падение которого на 14,6% стало самым значительным с февраля прошлого года. 
Между тем, китайский индекс CSI300 прибавлял 1,7% на повышении ожиданий, что 
власти страны примут новые меры для стимулирования экономики. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $57,6 за баррель – на полдоллара выше уровня на 
завершении наших торгов в пятницу 10 апреля. Поддержку нефтяным ценам оказал ряд 
факторов. Во-первых, инвесторы полагают, что скептицизм американских законодателей 
в отношении соглашения с Ираном может отсрочить увеличение поставок нефти из этой 
страны. Во-вторых, по данным Baker Hughes, число буровых установок в США на 
прошлой неделе уменьшилось до минимума с декабря 2010 года, при этом за последние 
18 недель количество буровых сократилось на 52%. В-третьих, по информации 
Bloomberg, число длинных позиций по WTI на прошлой неделе достигло максимума за 9 
месяцев, а их рост за неделю был максимальным за 4 года. Как полагают, в частности, в 
Goldman Sachs, добыча и запасы нефти в США могут достигнуть пикового уровня в 
апреле и затем начнут снижаться на фоне рекордного сокращения количества 
действующих в стране буровых установок.   

В понедельник российский рынок восстанавливался после снижения на прошедшей 
неделе. Поддерживаемый растущими ценами на нефть индекс ММВБ бóльшую часть 
торговой сессии провел в более чем процентном плюсе, на дневных максимумах подъем 
индикатора превышал 2%. В конце дня темпы роста индекса ММВБ сократились на треть 
от достигнутых уровней – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне 
разворота котировок нефти и невыразительной динамики западных площадок.   

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и 
РусГидро. Поддержку акциям РусГидро, завершившим день ростом на 8,2%, оказала 
информация, представленная компанией на Дне инвестора – в частности, по 
предлагаемой менеджментом выплате дивидендов в объеме 6 млрд руб. по итогам 2014 
года и перспективам решения тарифных проблем на Дальнем Востоке. В свою очередь, 
рост акций Э.ОН Россия на 7,8% был, в том числе, обусловлен и техническими 
факторами – бумаги, преодолев психологически важное сопротивление на уровне 3 руб., 
закрылись в менее чем 5% от исторического максимума.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ обсуждает привлечение управляющих компаний в "Россети". 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150413/1058189419.html 

Карты оперативного реагирования помогут энергетикам сократить время 
восстановления электроснабжения. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=21445 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2015 году Липецкэнерго выделит на реализацию мероприятий по охране труда 

47,6 млн рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47806/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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