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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 657,02 -0,63% 18,65% 

S&P 500 2 102,06 0,52% 2,10% 

FTSE 100 7 089,77 1,06% 7,98% 

DAX 12 374,73 1,71% 26,20% 

DJStoxx 600 412,93 0,92% 20,55% 

STOXX  Utilities 337,01 0,29% 6,84% 

Nikkei 19 907,63 -0,15% 14,08% 

Sensex 28 879,38 -0,02% 5,02% 

CSI300 4 344,42 1,93% 22,94% 

Bovespa 54 214,11 0,76% 8,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,60% -12,77% 

USD/руб. 52,54 -2,75% -6,61% 

Евро/руб. 56,53 -3,71% -17,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 207,59 1,07% 1,96% 

Brent*, USD/bbl 57,87 2,30% -3,90% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,239 

Капитализация**, млрд руб.  10,09 

Капитализация**, млн USD  192,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,95% 20,15% 

Акции МРСК Центра** -1,04% -5,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,81% 27,13% 

ФСК ЕЭС -4,34% 42,37% 

МРСК Волги 0,00% -13,44% 

МОЭСК 0,00% -20,40% 

МРСК Северного Кавказа 2,15% 37,60% 

МРСК Центра и Приволжья -1,65% -25,78% 

МРСК Северо-Запада 0,64% 24,11% 

МРСК Урала 0,60% 9,33% 

МРСК Сибири -0,42% -21,11% 

МРСК Юга 2,06% 11,97% 

Ленэнерго, ао -0,81% 40,00% 

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 10 апреля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,3-0,4% вслед за акциями компаний нефтегазового сектора. В пятницу большинство 
основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона находились в положительной 
области, за исключением японского Nikkei – инвесторы предпочли зафиксировать 
прибыль после подхода индекса к 15-летнему максимуму. Майский фьючерс торговался 
у отметки $57 за баррель – на уровне нашего закрытия 09 апреля. Цены на нефть 
восстанавливаются после резкого падения, спровоцированного данными о рекордных 
запасах нефти в США. Поддержку нефтяным котировкам, в том числе, оказала 
информация СМИ о том, что Иран оспаривает условия ядерной сделки с мировыми 
державами. В частности, президент страны заявил, что Иран не подпишет финального 
соглашения по ядерной программе до тех пор, пока не будут сняты все санкции, а 
духовный лидер Ирана сообщил, что предварительная договоренность по иранской 
ядерной программе не является гарантией принятия окончательного решения.   

На российском рынке продолжается фиксация прибыли после существенного роста 
неделей ранее. Одним из основных поводов для продаж остается неуверенная динамика 
цен на нефть. В середине дня потери индекса ММВБ превысили 1,5%, несмотря на в 
среднем более чем полупроцентный рост основных европейских индексов и очередное 
обновление исторического максимума сводным индексом крупнейших предприятий 
региона Stoxx Europe 600. Главным драйвером подъема рынков Европы по-прежнему 
является региональная программа QE – по данным ЕЦБ, в марте было выкуплено 
активов на плановые ежемесячные €60 млрд, хотя программа стартовала только 9 
марта. Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ смог отыграть бóльшую часть 
потерь после закрепления нефтяных котировок выше отметки $57 за баррель и начала 
торгов в США небольшим ростом основных индексов.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Интер РАО.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетикам предложили 13 антикризисных мер 

Минэнрего завершает работу над антикризисными мерами для поддержки отрасли в 
сложной экономической ситуации. Список конкретных мероприятияй рабочая группа при 
министерстве обсуждала 17 марта и 8 апреля, рассказывают два источника, близких к 
разработчикам списка. На этой неделе был согласован список из 13 мер, но в будущем он 
может быть дополнен, говорят они. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63230.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра участвует в реализации крупных инвестиционных проектов в сфере 

жилищного строительства в Костромской области. 

ОАО «МРСК Центра» принимает активное участие в реализации инвестиционных 

проектов в области жилищного строительства в Костромской области. По данным 

Росстата, в 2014 году регион стал лидером по темпам роста в этой сфере среди 

субъектов Центрального федерального округа, в том числе — за счет реализации 

жилищных социальных программ. В 2015-2016 годах году в Костромской области 

планируется ввести в эксплуатацию 290 тысяч квадратных метров жилья. 

Читать полностью: http://www.elec.ru/news/2015/04/09/mrsk-centra-uchastvuet-v-realizacii-

krupnyh-invest.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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