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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 721,80 1,98% 23,28% 

S&P 500 2 089,46 0,19% 1,48% 

FTSE 100 6 927,58 -0,47% 5,51% 

DAX 11 327,68 -1,11% 15,52% 

DJStoxx 600 391,01 -1,21% 14,15% 

STOXX  Utilities 319,83 -2,19% 1,39% 

Nikkei 19 520,01 0,00% 11,86% 

Sensex 27 440,14 1,59% -0,22% 

CSI300 4 596,84 -3,22% 30,09% 

Bovespa 58 051,61 3,24% 16,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,12% -7,86% 

USD/руб. 51,14 -1,09% -9,10% 

Евро/руб. 57,16 0,62% -16,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 193,34 0,76% 0,76% 

Brent*, USD/bbl 67,52 1,11% 10,31% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2675 

Капитализация**, млрд руб.  11,29 

Капитализация**, млн USD  220,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,93% 29,50% 

Акции МРСК Центра** 1,71% 5,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 7,03% 35,63% 

ФСК ЕЭС -1,55% 52,99% 

МРСК Волги 0,62% -12,90% 

МОЭСК 0,54% -26,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,32% 26,86% 

МРСК Центра и Приволжья 0,14% -24,43% 

МРСК Северо-Запада 0,71% 12,65% 

МРСК Урала 4,52% 21,11% 

МРСК Сибири -3,98% -24,89% 

МРСК Юга -0,64% 0,65% 

Ленэнерго, ао 1,49% 36,00% 

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 05 мая  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. За время наших праздников американский индекс S&P500 
прибавил более процента, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 – около 
половины процента. Поддержку западным площадкам оказала статистика. В США 
итоговая оценка индекса потребительского доверия в апреле оказалась второй по 
величине с 2007 года, в марте впервые после семи месяцев снижения выросли заказы 
промышленных предприятий. В Европе финальные значения индикаторов деловой 
активности по итогам апреля в еврозоне и в Германии оказались лучше ожиданий 
аналитиков. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific без учета Японии, биржи которой были закрыты в связи с праздниками, терял 
более половины процента в основном из-за продаж в Китае, где падение индекса CSI300 
составляло около 4%. Как пишет Bloomberg, в ожидании ряда размещений акций на 
первичном рынке инвесторы активно продавали бумаги, продемонстрировавшие 
наилучшую динамику в последнее время. По информации агентства, на период с 5 по 11 
мая запланированы IPO 25 китайских компаний, общий объем которых может достичь 
2,34 трлн юаней ($376 млрд). Кроме того, отмечают в Bloomberg, инвесторы опасаются, 
что власти КНР примут меры для охлаждения фондового рынка – за последний год 
индекс CSI300 прибавил более 110%. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки 
$66,3 за баррель, на уровне нашего закрытия 30 апреля. При этом в понедельник 
котировки Brent, превысив рубеж $67 за баррель, обновили максимумы этого года в 
ожидании сокращения производства сланцевой нефти, производители которой, по 
мнению аналитиков, несут существенные убытки из-за резкого падения цен на нефть.    

Во вторник на российском рынке господствовали покупатели, на дневных максимумах 
темпы роста индекса ММВБ превышали 2,5%. Поддержку нашему рынку оказывали как 
котировки Brent, преодолевшие отметку $68 за баррель, так и возвращение в российские 
акции инвесторов, сокращавших позиции перед длинными выходными. Во второй 
половине торговой сессии подъем индекса ММВБ замедлился – инвесторы предпочли 
зафиксировать прибыль на фоне существенного ухудшения настроений на европейских 
площадках, где снижение основных индексов в среднем превысило процент. При этом 
вышедшая лучше ожиданий статистика из США по деловой активности в сфере услуг в 
апреле не смогла оказать существенной поддержки западным инвесторам. Индекс ММВБ 
завершил торги 2%-м ростом, несмотря на почти процентное снижение американских 
индексов в начале торгов и ускорение падения основных европейских индексов в 
среднем до 2%.        

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции 
Россетей и РусГидро.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Комитет по инвестициям при правкомиссии по электроэнергетике выступает за 
скорейшую доработку стандарта проведения аудита проектов для «Россетей» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63772.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго перешло на целевую модель оперативно-технологического 

управления 

В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» завершилась проверка готовности 

центра управления сетями (ЦУС) к переходу к целевой двухуровневой системе 

оперативно-технологического управления. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-135182 

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 

 

06 Мая, среда 

 

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/document63772.phtml
http://www.energyland.info/analitic-show-135182
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/

