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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 381,99 -0,51% -8,12% 

S&P 500 1 870,85 -0,94% 1,22% 

FTSE 100 6 840,89 -0,55% 1,36% 

DAX 9 656,05 -1,01% 1,09% 

DJStoxx 600 338,50 -0,90% 3,12% 

STOXX  Utilities 305,02 -1,13% 9,59% 

Nikkei 14 298,21 -0,75% -12,23% 

Sensex 23 905,60 0,38% 12,92% 

CSI300 2 144,08 -1,30% -7,98% 

Bovespa 53 855,54 -1,02% 4,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,01% -0,59% 

USD/руб. 34,71 -0,49% 6,05% 

Евро/руб. 47,62 -0,81% 5,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 296,22 -0,75% 7,87% 

Brent*, USD/bbl 109,09 -0,20% 0,06% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1995 

Капитализация**, млрд руб.  8,42 

Капитализация**, млн USD  242,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,61% -13,58% 

Акции МРСК Центра** 1,27% -8,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,12% -43,37% 

ФСК ЕЭС -1,71% -35,71% 

МРСК Волги 0,17% -24,36% 

МОЭСК -2,30% -13,63% 

МРСК Северного Кавказа 0,47% -2,40% 

МРСК Центра и Приволжья 1,43% 24,04% 

МРСК Северо-Запада 0,71% -5,24% 

МРСК Урала 0,00% -30,33% 

МРСК Сибири -8,65% -39,16% 

МРСК Юга 0,24% -21,60% 

Ленэнерго, ао 0,41% 15,34% 

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 среды 
снижением на 0,5-0,6% из-за фиксации прибыли после достижения индикаторами 
очередных рекордных значений накануне. Основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона теряли в среднем около половины процента. Максимальный за 
последние 2,5 года рост ВВП Японии в I квартале не смог оказать поддержки рынкам – 
как пишет Bloomberg, по мнению инвесторов, столь сильные данные снижают 
вероятность введения дополнительных стимулирующих программ центробанком страны. 
Июньский Brent торговался у отметки $110 за баррель – на уровне нашего закрытия в 
среду. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе, несмотря 
на пессимистичные настроения на западных площадках. Поддержку российскому рынку 
оказывают отсутствие негативных новостей из Украины и надежды инвесторов на 
мягкость возможных новых санкций против РФ в случае ухудшения ситуации в Украине. 
В частности, как заявила помощник госсекретаря США В.Нуланд, возможные 
секторальные санкции США в отношении России будут заключаться главным образом в 
отказе американских компаний от новых инвестиций. «Таким образом, речь не идет о 
том, чтобы отрубать то, что мы уже сделали, но дать ясно понять, что наши компании не 
готовы к новым капиталовложениям», - цитирует Интерфакс американского чиновника. В 
свою очередь, снижение западных рынков по-прежнему обусловлено в основном 
фиксацией прибыли после недавнего обновления исторических максимумов немецким и 
американскими фондовыми индексами. В четверг поводом для продаж стала вышедшая 
хуже ожиданий статистика по динамике ВВП еврозоны в I квартале и максимальное за 
последние полтора года падение промпроизводства в США в апреле. При этом западные 
инвесторы проигнорировали сильные данные по индексу производственной активности 
Нью-Йорка в мае и заявкам на пособие по безработице, число которых на прошедшей 
неделе упало до семилетнего минимума. В конце торговой сессии индекс ММВБ все же 
ушел в полупроцентный минус после усиления негативной динамики на западных 
рынках, где темпы снижения европейских и американских индексов приблизились к 
проценту.     

Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела несколько хуже рынка из-за 
продаж в акциях Интер РАО, корректировавшихся после роста в среду, и снижения акций 
ФСК после исключения этих бумаг из индекса MSCI Russia по итогам полугодового 
пересмотра. От бóльших потерь MicexPWR удержал более чем 2%-ный рост акций 
РусГидро на ожидании решения по дивидендам за 2013 год. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 потерял 0,90%, американский индекс S&P 500 
понизился на 0,94%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Москве открылась 14-я Министерская встреча Международного энергетического 
форума 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак открыл Первую сессию 14-й 
Министерской встречи Международного Энергетического Форума, посвященную новой 
географии мировой  энергетики. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18485.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в эксплуатацию новую подстанцию, которая обеспечит 
энергоснабжение объектов крупного российского агропромышленного холдинга 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89341 

О присвоении статуса гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго» на 
территории Брянской области 

Читать полностью: http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V035563 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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