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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 686,98 -1,59% 20,79% 

S&P 500 2 088,00 0,38% 1,41% 

FTSE 100 6 886,95 -0,67% 4,89% 

DAX 11 407,97 0,51% 16,34% 

DJStoxx 600 388,98 0,08% 13,56% 

STOXX  Utilities 320,96 0,47% 1,75% 

Nikkei 19 291,99 -1,17% 10,55% 

Sensex 26 599,11 -0,44% -3,27% 

CSI300 4 470,09 -1,83% 26,50% 

Bovespa 56 921,39 -0,32% 13,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,49% -7,32% 

USD/руб. 49,98 -3,43% -11,16% 

Евро/руб. 56,18 -2,13% -17,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 184,51 -0,65% 0,01% 

Brent*, USD/bbl 65,54 -3,29% 7,07% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2610 

Капитализация**, млрд руб.  11,02 

Капитализация**, млн USD  220,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,89% 27,08% 

Акции МРСК Центра** -1,51% 3,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,27% 31,17% 

ФСК ЕЭС 0,32% 48,87% 

МРСК Волги -0,41% -13,62% 

МОЭСК -2,11% -25,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 25,62% 

МРСК Центра и Приволжья -0,14% -26,40% 

МРСК Северо-Запада -0,34% 15,02% 

МРСК Урала -1,23% 18,00% 

МРСК Сибири -0,30% -25,44% 

МРСК Юга 2,48% 6,80% 

Ленэнерго, ао -0,43% 33,71% 

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 07 мая  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,4-0,5% под давлением как не оправдавшей прогнозов статистики по занятости в 
производственном секторе США в апреле, так и заявления главы ФРС о наличии 
потенциальных рисков на фондовом рынке в связи с высокими котировками акций. В 
четверг потери основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в 
среднем превышали процент. Активные продажи продолжаются на китайском рынке – 
падение индекса CSI300 составило 1,8%. Как отмечает Bloomberg, беспокойство 
инвесторов вызывает возможность дальнейшего ограничения маржинального 
кредитования. Дополнительным негативом для рынка КНР стало снижение Morgan 
Stanley рейтинга китайских акций до «на уровне рынка» с оценки «выше рынка», которую 
аналитики присваивали китайским акциям в течение более 7 лет. По мнению экспертов, 
чрезмерный рост последних недель привел к ухудшению оценок стоимости акций, «и 
рынок теперь перекуплен».  

Июньский Brent торговался около отметки $67,5 за баррель – на $0,5 ниже уровня 
нашего закрытия 06 мая. От локальных максимумов среды котировки Brent отступили на 
$2 на опасениях, что высокие цены на нефть приведут к увеличению добычи сланцевой 
нефти в США, производители которой уже начали повышать прогнозы на текущий год.    

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем 1,5%-м минусе. 
Активность продавцов была обусловлена главным образом падением цен на нефть, 
которые во второй половине дня опустились к отметке $66 за баррель. На этом фоне 
нейтральная в целом динамика западных площадок, поддержку которым, в том числе, 
оказала вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на пособие по безработице в 
США, не стала поводом для улучшения настроений на российском рынке.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – 
основные продажи были сосредоточены в «голубых фишках» российского рынка.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго планирует увеличить в десятки раз плату за техприсоединение к 
электросетям для льготных заявителей мощностью до 15 кВт 

МОСКВА, 8 мая (BigpowerNews) — Минэнерго России планирует увеличить в десятки раз 
плату за техприсоединение к электросетям для льготных заявителей мощностью до 15 
кВт. «550 рублей — это просто смешно. Как нам кажется, абсолютно подъемной и вполне 
нормальной будет сумма от 25 до 50 тыс. руб.», —  сообщил замглавы ведомства 
Вячеслав Кравченко, пишет «Российская бизнес-газета». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63834.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра реализуют ряд значимых инвестиционных проектов на 

территории Воронежской области 

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» продолжает реализацию 

инвестиционной программы 2015 года. В текущем году энергетики планируют провести 

строительство новых и модернизацию действующих энергообъектов совокупной 

мощностью 260 МВА (самый высокий показатель из всех филиалов компании), а также 

осуществить строительство и реконструкцию 185 километров линий электропередачи. 

Общий объем капитальных вложений, предусмотренный инвестиционной программой 

Воронежэнерго, более 1млрд. рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47935/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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