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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 371,42 0,58% -8,82% 

S&P 500 1 875,63 -0,14% 1,48% 

FTSE 100 6 839,25 0,63% 1,34% 

DAX 9 607,40 0,90% 0,58% 

DJStoxx 600 339,56 1,05% 3,44% 

STOXX  Utilities 307,73 1,25% 10,56% 

Nikkei 14 163,78 0,93% -13,06% 

Sensex 22 344,04 0,09% 5,54% 

CSI300 2 135,50 -0,09% -8,35% 

Bovespa 53 422,37 -1,17% 3,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 -0,42% 0,52% 

USD/руб. 35,50 -0,44% 8,46% 

Евро/руб. 49,41 -0,19% 9,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 289,43 -0,03% 7,31% 

Brent*, USD/bbl 108,04 -0,08% -1,33% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1945 

Капитализация**, млрд руб.  8,21 

Капитализация**, млн USD  231,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,00% -14,93% 

Акции МРСК Центра** -0,10% -11,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,47% -45,05% 

ФСК ЕЭС -0,93% -35,17% 

МРСК Волги 0,36% -26,08% 

МОЭСК 0,41% -15,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% -3,30% 

МРСК Центра и Приволжья -1,27% 15,61% 

МРСК Северо-Запада -1,22% -11,51% 

МРСК Урала 1,68% -31,66% 

МРСК Сибири 7,32% -37,59% 

МРСК Юга -4,46% -28,06% 

Ленэнерго, ао -1,14% 12,07% 

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 позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды 
7 мая ростом на 0,6-0,7%, в четверг основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около половины процента. Поддержку 
инвесторам оказали как заявления главы ФРС о том, что ЦБ продолжит поддерживать 
экономический рост, поскольку показатели инфляции и безработицы в стране остаются 
ниже целевых уровней, так и некоторое ослабление напряженности в Украине после 
заявлений президента РФ в среду. В частности, агентство Bloomberg отмечает 
обращение В.Путина к сторонникам федерализации с просьбой перенести проведение 
намеченного на 11 мая референдума и его заявление об отводе войск с пограничных с 
Украиной территорий. Дополнительным позитивом для рынков АТР стала вышедшая 
лучше ожиданий статистика из КНР, зафиксировавшая рост экспорта и импорта в апреле. 
Июньский Brent торговался у отметки $108 за баррель – на доллар выше уровня нашего 
закрытия в среду. Цены на нефть выросли после публикации отчета Минэнерго США, 
сообщившего о первом с марта снижении запасов нефти. 

В четверг российский рынок попытался продолжить позитивную динамику на 
заявлениях президента РФ, снизивших, по мнению инвесторов, вероятность вовлечения 
России в украинский конфликт и соответственно шансы на расширение санкций против 
России. Однако рост продолжался недолго, и в середине дня индекс ММВБ ушел в 
полупроцентный минус после появления информации о том, что сторонники 
федерализации в Донецкой и Луганской областях приняли решение не переносить сроки 
референдума о независимости регионов. Во второй половине дня индекс ММВБ все же 
смог вернуться на положительную территорию, поддержку нашему рынку оказал ряд 
факторов. Во-первых, СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщили 
о том, что момент для введения экономических санкций «третьей стадии» в отношении 
России еще не наступил. Во-вторых, глава ЕЦБ заявил о готовности центробанка на 
следующем заседании в июне смягчить свою политику после оценки новых 
экономических прогнозов. Наконец, в США лучше ожиданий была статистика по заявкам 
на пособие по безработице.      

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном из-за негативной динамики акций ФСК.  На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 поднялся на 1,05%, американский индекс S&P 500 потерял 
0,14%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Доходы РФ от экспорта электроэнергии упали за квартал на 32% 

Россия снизила экспорт электроэнергии в 1-м квартале на 31% до 3,9 млрд кВ.ч., доходы 
от экспорта электроэнергии за отчетный период снизились на 32% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года, до $206,5 млн, сообщает Федеральная таможенная 
служба (ФТС). 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/119502  

Информация о проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика на территориях Тверской и Мурманской областях 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18445.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В тверском филиале МРСК Центра приступили к выполнению ремонтной 
программы-2014 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89327 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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