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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 670,99 -0,41% 19,65% 

S&P 500 2 106,04 -0,41% 2,29% 

FTSE 100 6 946,28 -1,20% 5,79% 

DAX 11 432,72 -3,21% 16,59% 

DJStoxx 600 397,30 -2,21% 15,99% 

STOXX  Utilities 331,08 -2,49% 4,96% 

Nikkei 20 058,95 0,00% 14,95% 

Sensex 27 225,93 -0,62% -0,99% 

CSI300 4 774,33 0,68% 35,11% 

Bovespa 55 422,05 -0,70% 10,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,00% -9,23% 

USD/руб. 52,30 1,62% -7,03% 

Евро/руб. 56,90 1,84% -16,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 212,10 0,00% 2,34% 

Brent*, USD/bbl 65,91 1,96% 14,97% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2515 

Капитализация**, млрд руб.  10,62 

Капитализация**, млн USD  203,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,59% 24,58% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -0,40% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,22% 29,80% 

ФСК ЕЭС -0,19% 41,17% 

МРСК Волги -1,85% -14,52% 

МОЭСК 1,63% -25,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,61% 26,45% 

МРСК Центра и Приволжья -0,14% -27,74% 

МРСК Северо-Запада 3,65% 12,25% 

МРСК Урала -0,28% 14,57% 

МРСК Сибири -3,06% -22,56% 

МРСК Юга 0,65% -0,32% 

Ленэнерго, ао -2,88% 34,86% 

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 29 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,4%. В 
среду основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в отсутствие отдыхавшей 
Японии торговались без единой динамики. Настроения на рынках, главным образом 
определялись спекуляциями в отношении итогов апрельского заседания ФРС США, при 
этом, сообщает Bloomberg, большинство аналитиков не ожидает от этого заседания 
никаких новых сигналов по срокам повышения базовой процентной ставки. Июньский 
Brent торговался около отметки $64,6 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 
28 апреля. Котировки нефти снижались в ожидании данных Минэнерго США по запасам и 
добыче нефти за прошедшую неделю. По данным Американского института нефти, 
запасы нефти вновь существенно выросли – более чем на 4 млн баррелей. В связи с 
этим в UBS отметили, что нефтяной рынок далек от баланса и во втором квартале 
сохраняются риски, которые оправдывают осторожность инвесторов.    

В ожидании статистики из США по динамике ВВП в I квартале индекс ММВБ и 
европейские индексы демонстрировали боковую динамику с изменениями в основном в 
пределах половины процента. Индекс ММВБ – со знаком «плюс» на стабильной нефти, 
Европа – со знаком «минус» после публикации не оправдавших прогнозы данных по 
сводному индексу делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле. 
Американская статистика разочаровала рынки – рост ВВП в I квартале на 0,2% оказался 
существенно хуже ожидавшегося аналитиками процентного подъема экономики США. 
После выхода этих данных индекс ММВБ ушел в небольшой минус, тогда как падение 
сводного европейского Stoxx600 превысило 1,5%. По итогам дня снижение индекса 
ММВБ ограничилось 0,4%, несмотря на полупроцентное снижение американских 
индексов в начале торгов и ускорение падения на европейских площадках – как и вчера, 
поддержку нашему рынку оказал рост цен на нефть. Июньские фьючерсы Brent 
поднялись выше отметки $66 за баррель как на ослаблении доллара после слабой 
статистики по ВВП США, так и сообщении Минэнерго США о первом за 21 неделю 
снижении запасов топлива на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на 
NYMEX.       

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение индикатора внесли акции Иркутскэнерго, 
корректировавшиеся после резкого роста на новости по дивидендам, и акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго внесет законопроект о платежной дисциплине в Госдуму на этой неделе, 
— Новак 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63683.phtml 

Александр Новак: «Благодарю коллектив «Россетей» и руководство компании за 
прохождение ОЗП с высоким уровнем надежности» 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22272 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает надежность электроснабжения потребителей с помощью 

собственных инновационных разработок 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/47914/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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