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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 392,30 0,75% -7,43% 

S&P 500 1 877,86 0,37% 1,60% 

FTSE 100 6 855,81 0,22% 1,58% 

DAX 9 629,10 -0,28% 0,81% 

DJStoxx 600 338,99 0,14% 3,27% 

STOXX  Utilities 307,53 0,82% 10,49% 

Nikkei 14 096,59 -1,41% -13,47% 

Sensex 24 121,74 0,90% 13,94% 

CSI300 2 145,95 0,09% -7,90% 

Bovespa 53 975,76 0,22% 4,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,09% -0,69% 

USD/руб. 34,70 -0,02% 6,02% 

Евро/руб. 47,57 -0,10% 5,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 293,52 -0,21% 7,65% 

Brent*, USD/bbl 109,75 0,61% 0,67% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2001 

Капитализация**, млрд руб.  8,45 

Капитализация**, млн USD  243,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% -13,72% 

Акции МРСК Центра** 0,30% -8,46% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,23% -43,24% 

ФСК ЕЭС -0,02% -35,73% 

МРСК Волги -3,31% -26,87% 

МОЭСК -2,08% -15,43% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% -2,01% 

МРСК Центра и Приволжья -0,85% 22,99% 

МРСК Северо-Запада 1,41% -3,91% 

МРСК Урала -0,29% -30,53% 

МРСК Сибири 0,00% -39,16% 

МРСК Юга -0,91% -22,31% 

Ленэнерго, ао 0,07% 15,43% 

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 сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию 
четверга процентным падением – максимальные потери за пять недель. На рынках США 
продолжается коррекция от исторических максимумов, зафиксированных во вторник. В 
четверг поводами для продаж стали самое значительное за полтора года снижение 
промпроизводства в апреле и слабая финансовая отчетность крупнейшего мирового 
ритейлера Wal-Mart. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно негативную динамику – индекс MSCI Asia Pacific 
терял около процента. Дополнительное давление на рынки, помимо падения 
американских индексов, оказала информация о росте проблемных кредитов в Китае до 
максимума с сентября 2008 года. На общем фоне выделялся 3%-й рост индийского BSE 
Sensex – оптимизм инвесторов, пишет Bloomberg, был обусловлен победой 
оппозиционной коалиции на парламентских выборах. Июльский Brent торговался у 
отметки $109,2 за баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 

Российские и европейские индексы бóльшую часть торговой сессии провели в 
боковой динамике немногим ниже нулевых отметок. В отсутствие значимых новостей 
основным ориентиром для инвесторов была негативная динамика фьючерсов на 
американские индексы. Неоднозначная статистика из США – лучше ожиданий были 
данные по числу новостроек в апреле, но хуже прогнозов оказался индекс 
потребительского доверия в мае – не оказала существенного влияния на настроения 
западных инвесторов. В то же время индекс ММВБ смог завершить торговую сессию 
более чем полупроцентным ростом в основном благодаря 2%-му подъему акций 
Газпрома, в которых отыгрывались ожидания подписания газового контракта с Китаем.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка в основном из-за снижения акций Э.ОН Россия. Сдержанным негативом для этих 
бумаг остается слабая отчетность по МСФО за I квартал, влияние которой все же в 
значительной степени нивелируется ожиданием рекордных дивидендов за 2013 год – 
текущая дивидендная доходность превышает 14%. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 набрал 0,14%, американский индекс S&P 500 - 0,37%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Индексация тарифов на газ предприятиям и сетевых тарифов в 2017 году 
прогнозируется на уровне 3,6% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document56429.phtml 

"Ленэнерго" и "МРСК Северо-Запада" готовятся к масштабным сокращениям 

ОАО "Ленэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада" планируют на 40% сократить 
численность исполнительного аппарата.  

Читать полностью: http://top.rbc.ru/spb_freenews/16/05/2014/924204.shtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На расширение просек ЛЭП Костромаэнерго вышла спецтехника 

Костромские энергетики МРСК Центра развернули массовые работы по расширению 
просек линий электропередачи. Расширение просек является одним из приоритетных 
направлений деятельности компании, поскольку непосредственно влияет на уровень 
надежности энергоснабжения потребителей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89340 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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