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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 438,98 0,59% -4,33% 

S&P 500 1 900,53 0,42% 2,82% 

FTSE 100 6 815,75 -0,07% 0,99% 

DAX 9 768,01 0,48% 2,26% 

DJStoxx 600 341,76 0,22% 4,11% 

STOXX  Utilities 313,43 0,62% 12,61% 

Nikkei 14 462,17 0,87% -11,23% 

Sensex 24 693,35 1,31% 16,64% 

CSI300 2 148,14 0,80% -7,81% 

Bovespa 52 626,41 -0,34% 2,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,15% -1,16% 

USD/руб. 34,28 -0,66% 4,74% 

Евро/руб. 46,85 -0,99% 4,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 292,61 -0,12% 7,57% 

Brent*, USD/bbl 110,54 0,16% 1,39% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2228 

Капитализация**, млрд руб.  9,41 

Капитализация**, млн USD  274,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% -7,09% 

Акции МРСК Центра** -2,58% 1,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,40% -35,52% 

ФСК ЕЭС -2,87% -33,67% 

МРСК Волги 1,80% -18,13% 

МОЭСК -3,04% -14,50% 

МРСК Северного Кавказа 8,42% 18,46% 

МРСК Центра и Приволжья 2,32% 27,39% 

МРСК Северо-Запада 2,03% -0,74% 

МРСК Урала -1,77% -13,75% 

МРСК Сибири 4,38% -10,43% 

МРСК Юга 0,55% -14,64% 

Ленэнерго, ао 3,94% 22,76% 

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 нейтральный внешний фон. 
Рост американских индексов на 0,1-0,6% по итогам торгов накануне наш рынок застал на 
своем закрытии. Поддержку американскому рынку оказали позитивные статданные - 
предварительное значение индекса производственной активности PMI от Markit 
увеличилось в мае до 56,2 пункта – лучше прогнозов, а продажи домов на вторичном 
рынке США выросли впервые за четыре месяца, хотя и хуже ожиданий аналитиков. 
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%, отыгрывая динамику 
американских бирж. Фьючерсы на фондовые индексы США находились возле нулевых 
отметок, июльский Brent торговался возле $110,5 за баррель – на полдоллара ниже 
уровня нашего закрытия в четверг. 

На протяжении торговой сессии индекс ММВБ демонстрировал волатильную 
динамику, изменяясь в пределах половины процента. В свою очередь, европейские 
индексы в среднем находились в небольшом плюсе, поддержку в том числе оказали 
рейтинговые действия - агентство S&P повысило рейтинг Испании с "BBB-" до "BBB" в 
связи с улучшением ситуации в экономике, по аналогичной причине агентство Fitch 
повысило рейтинг Греции с "B-" до "B". Кроме того, несмотря на то, что индекс делового 
доверия IFO в ФРГ снизился в мае больше, чем ожидалось, оценка роста ВВП Германии 
в I квартале сохранена на уровне 0,8%. По оценкам Бундесбанка, темпы подъема 
экономической активности ФРГ в текущем квартале замедлятся, однако в немецком ЦБ 
отмечают, что ожидаемое замедление "не стоит интерпретировать как общее ухудшение 
роста экономики". Во второй половине дня индекс ММВБ все же закрепился на 
положительной территории, поддержку ему оказали в том числе заявления президента 
РФ В.Путина на Петербургском международном экономическом форуме о том, что 
Москва будет готова работать с органами власти, сформированными после выборов 
президента в Украине, а после урегулирования ситуации в Украине Москве и Вашингтону 
удастся нормализовать отношения. Американские индексы в начале торгов росли в 
пределах трети процента на информации о росте продаж новостроек в США в апреле 
впервые за 3 месяца, наш рынок закрывался на внутридневных максимумах. 

Динамика индекса MicexPWR выглядела хуже рынка, отраслевой индикатор 
завершил день в небольшом плюсе только благодаря акциям РусГидро, выросшим почти 
на 3% на фоне позитивных новостей. По сообщению компании, президент РФ В.Путин 
подписал указ «О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро», в соответствии с которым 
компания может провести дополнительную эмиссию акций. По сообщению Интерфакса, 
компания проведет допэмиссию в пользу Роснефтегаза на сумму 40 млрд руб. и продаст 
ему квазиказначейский пакет акций. Привлеченные средства планируется направить в 
том числе на строительство каскада Верхне-Нарынских ГЭС. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,22%, американский индекс S&P 500 
поднялся на 0,42%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в рамках ПМЭФ-2014 заключили ряд соглашений о сотрудничестве 

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2014) 
«Россети» заключили ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом 
говорится в пресс-релизе компании. Это соглашение с фондом «Сколково», с 
полуостровом Таймыр, с московским правительством, с компанией «Оборонэнерго» об 
обеспечении надежного электроснабжения объектов Минобороны России и другие. 

Читать полностью: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/05/23/n_6176317.shtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра приняла участие в работе Петербургского международного 
экономического форума 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89363 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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