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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 439,90 1,00% -4,27% 

S&P 500 1 888,03 0,81% 2,15% 

FTSE 100 6 821,04 0,28% 1,07% 

DAX 9 697,87 0,61% 1,53% 

DJStoxx 600 340,34 0,60% 3,68% 

STOXX  Utilities 311,91 0,78% 12,06% 

Nikkei 14 042,17 -0,24% -13,81% 

Sensex 24 298,02 -0,32% 14,77% 

CSI300 2 135,91 0,95% -8,33% 

Bovespa 52 203,37 -0,31% 1,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,19% -0,91% 

USD/руб. 34,60 -0,40% 5,72% 

Евро/руб. 47,40 -0,51% 5,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 292,04 -0,18% 7,52% 

Brent*, USD/bbl 110,55 0,78% 1,40% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2100 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  256,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,78% -8,51% 

Акции МРСК Центра** 0,05% -3,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,21% -39,77% 

ФСК ЕЭС 0,74% -32,29% 

МРСК Волги 0,46% -23,57% 

МОЭСК 1,93% -10,75% 

МРСК Северного Кавказа -0,91% -0,84% 

МРСК Центра и Приволжья 0,58% 23,64% 

МРСК Северо-Запада -0,15% -6,55% 

МРСК Урала 1,04% -23,95% 

МРСК Сибири 5,41% -36,18% 

МРСК Юга 0,82% -19,92% 

Ленэнерго, ао -1,13% 13,36% 

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. Во вторник американские индексы снизились на 0,7-0,8%, как отметил Wall 
Street Journal, вслед за акциями ряда ритейлеров, опубликовавших отчетность за 
прошлый квартал хуже ожиданий аналитиков. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали преимущественно негативную динамику, давление в том 
числе оказывала укрепившаяся до максимума более чем за три месяца иена на фоне 
решения Банка Японии по итогам заседания воздержаться от расширения 
стимулирующих программ. Фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом плюсе, июльский Brent торговался возле $110 за баррель – на полдоллара 
выше нашего закрытия во вторник. 

Торговая сессия среды отличалась повышенной волатильностью. Как и во вторник, 
полупроцентный рост индекса ММВБ сменился коррекцией, и к началу второй половины 
дня индикатор ушел в сопоставимый минус. Настроения вновь улучшились во второй 
половине торговой сессии, индекс ММВБ вернулся на положительную территорию, 
повышение достигало процента на фоне новостей о подписании контракта на поставку 
газа в КНР в ходе визита президента РФ в Китай. Как заявил глава Газпрома А.Миллер, 
цена контракта является коммерческой тайной, а общая стоимость на 30 лет составляет 
$400 млрд. Кроме того, позитивом для отечественных площадок стала динамика 
западных рынков – рост европейских индексов превышал половину процента, схожую 
динамику демонстрировали и американские рынки на открытии перед публикацией 
протокола апрельского заседания ФРС США. Как пишет Wall Street Journal, первой 
задачей Джанет Йеллен на посту председателя ЦБ станет не определение сроков 
повышения процентных ставок, а принятие решения относительно того, как именно банк 
собирается это сделать. Этот вопрос активно обсуждался на апрельском заседании 
руководства ФРС, и рынок ожидает получить какую-либо информацию из протокола. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
сопоставимо с рынком в целом главным образом благодаря акциям Интер РАО – после 
повышения на 3% во вторник бумаги продолжили отыгрывать корпоративные новости и 
завершили среду ростом на 6,5%. В частности, накануне компания представила сильные, 
по мнению аналитиков, результаты по МСФО за I квартал 2014 г. – скорректированные 
показатели EBITDA и чистой прибыли выросли на 26,5% и 24,1% соответственно. Также 
компания провела конференцию, в ходе которой объявила о прогнозе по EBITDA в 2014 
году на уровне 46-49 млрд руб., тогда как ранее ожидалось 42-47 млрд руб. Кроме того, 
позитивом для бумаг стало заключение соглашения о сотрудничестве с китайской 
компанией Huaneng в инжиниринге КНР. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 поднялся на 0,60%, американский индекс S&P 500 - на 0,81%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 «Россети» и  «Таврида электрик» начинают совместную работу в области развития 
интеллектуальных сетей 

22 мая в рамках Петербургского международного экономического форума 2014 
Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин и Генеральный директор ЗАО 
«Группа компаний «Таврида Электрик» Владимир Чернышев подписали соглашение о 
сотрудничестве. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=17607 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководство МРСК Центра провело встречу с представителем управляющей 
компании ОАО «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89359 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 22 Мая, четверг   
2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=17607
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89359
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89359
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

