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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 656,59 -1,79% 18,62% 

S&P 500 2 084,34 -0,98% 1,24% 

FTSE 100 6 994,63 -0,93% 6,53% 

DAX 11 688,70 -2,58% 19,20% 

DJStoxx 600 403,69 -1,76% 17,85% 

STOXX  Utilities 334,33 -1,12% 5,99% 

Nikkei 19 652,88 -1,17% 12,62% 

Sensex 28 442,10 -0,78% 3,43% 

CSI300 4 596,14 1,83% 30,07% 

Bovespa 54 428,31 -0,45% 8,84% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 0,00% -11,05% 

USD/руб. 49,67 -1,64% -11,70% 

Евро/руб. 52,91 -1,40% -22,58% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 198,50 0,00% 1,19% 

Brent*, USD/bbl 64,07 0,14% 11,76% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,274 

Капитализация**, млрд руб.  11,57 

Капитализация**, млн USD  232,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,27% 23,62% 

Акции МРСК Центра** 4,98% 8,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,99% 30,26% 

ФСК ЕЭС -0,40% 41,10% 

МРСК Волги 1,19% -8,78% 

МОЭСК -1,98% -20,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% 36,36% 

МРСК Центра и Приволжья 0,68% -23,40% 

МРСК Северо-Запада 0,31% 26,48% 

МРСК Урала 3,63% 21,44% 

МРСК Сибири 0,27% -18,33% 

МРСК Юга 0,94% 4,53% 

Ленэнерго, ао 0,20% 45,43% 

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 17 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг основные американские индексы завершили незначительным 
снижением, в пределах 0,1%, под влиянием разнонаправленных драйверов. С одной 
стороны, рынки поддерживала хорошая корпоративная отчетность, с другой стороны, 
негативом стала вышедшая хуже ожиданий статистика по новостройкам в марте и 
заявкам на пособие по безработице. В пятницу основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона, за исключением китайских, теряли более процента. В то же 
время CSI300 прибавлял почти 2% на ожиданиях, что сигналы ослабления 
экономического подъема в КНР подтолкнут власти страны к принятию новых 
стимулирующих мер. Июньский фьючерс Brent торговался у отметки $63,6 за баррель – 
более чем на доллар выше уровня нашего закрытия 16 апреля. Цены на нефть 
продолжают расти на ожиданиях сокращения добычи сланцевой нефти в США.   

Российский рынок начал торговую сессию полупроцентным подъемом индекса ММВБ 
вслед за растущей нефтью. Однако негативная динамика европейских площадок стала 
поводом для разворота нашего рынка с последующим усилением  – во второй половине 
дня потери индекса ММВБ приблизились к проценту. При этом падение основных 
европейских индексов в среднем превысило 1,5%. Основанием для ухудшения 
настроений западных инвесторов стали две новости. Во-первых, китайский регулятор 
ужесточил правила маржинальной торговли, что, как полагают аналитики, могло 
спровоцировать портфельных менеджеров на сокращение позиций на различных рынках 
акций. Во-вторых, греческие СМИ сообщили, что центробанки ряда государств юго-
востока Европы совместно с надзорным подразделением ЕЦБ предписали 
подразделениям греческих банков, работающим в этих странах, избавиться от госбумаг 
Греции. В конце дня дополнительное давление на рынки оказала статистика из США – 
потребительские цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания 
выросли больше ожиданий, что, как полагают аналитики, может придать ФРС большей 
уверенности при принятии решения о повышении процентной ставки. На этом фоне торги 
в США начались более чем процентным снижением основных индексов, падение 
европейского Stoxx600 ускорилось до 2%. Потери индекса ММВБ увеличились до 1,8%, 
растущие цены на нефть, преодолевшие отметку $64 за баррель, не смогли удержать 
наш рынок от падения.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики индекса ММВБ – усиление продаж на российском рынке в конце дня 
пятницы в основном затронуло «голубые фишки». Основной вклад в снижение MicexPWR 
внесли акции РусГидро  и Э.ОН Россия, в которых активно фиксировалась прибыль с 
учетом опережающего роста в течение недели.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Заседание правкомиссии по развитию электроэнергетики под руководством вице-
премьера Аркадия Дворковича  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=21523 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго предлагает потребителям новую услугу "под ключ" 

Курский филиал ОАО «МРСК Центра»  реализует пилотный проект  по развитию услуги  

«Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры 

технологического присоединения»  на возмездной основе. Целью проекта является 

создание благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса,  развитие 

системы оказания дополнительных услуг клиентам. 

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-62985.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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