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Мировые 
индексы 

Значение 
 

Изменение 
за день с 31.12.13 

ММВБ 1 318,57 1,56% -12,33% 

S&P 500 1 867,72 -0,90% 1,05% 

FTSE 100 6 798,56 -0,35% 0,73% 

DAX 9 467,53 -0,65% -0,89% 

DJStoxx 600 336,04 -0,25% 2,37% 

STOXX  Utilities 302,44 -0,08% 8,66% 

Nikkei 14 457,51 0,00% -11,26% 

Sensex 22 508,42 0,28% 6,32% 

CSI300 2 157,33 0,04% -7,41% 

Bovespa 53 779,74 0,62% 4,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,35% 0,99% 

USD/руб. 35,84 0,32% 9,50% 

Евро/руб. 49,74 0,85% 10,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 308,05 -0,17% 8,86% 

Brent*, USD/bbl 107,06 -0,61% -2,23% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1930 

Капитализация**, млрд руб.  8,15 

Капитализация**, млн USD  227,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,38% -16,16% 

Акции МРСК Центра** -0,26% -11,71% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,48% -45,69% 

ФСК ЕЭС 2,09% -35,61% 

МРСК Волги 2,07% -26,47% 

МОЭСК -0,89% -17,94% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% -3,63% 

МРСК Центра и Приволжья -1,01% 15,90% 

МРСК Северо-Запада -0,08% -12,00% 

МРСК Урала 1,15% -35,00% 

МРСК Сибири 9,04% -41,84% 

МРСК Юга 1,23% -25,92% 

Ленэнерго, ао -0,79% 13,06% 

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. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,1-0,2% 
на хорошей статистике по деловой активности в сфере услуг США в апреле, 
нивелировавшей слабые апрельские данные по производственной активности в Китае. 
Фондовые индексы АТР и фьючерсы на американские индексы торговались в небольшом 
плюсе. Активность игроков, отмечает Bloomberg, была невысокой из-за выходных на 
основных биржах региона – японской и гонконгской. Июньский Brent торговался у отметки 
$107,6 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в более чем процентном 
плюсе. Поддержку нашему рынку, главным образом, оказывало отсутствие нового явного 
негатива из Украины. Дополнительным позитивом для нашего рынка стала информация 
СМИ о том, что в понедельник на встрече послы стран ЕС не смогли договориться о 
целесообразности дополнительных санкций в отношении России. По данным 
дипломатических источников, пишут Ведомости, против применения финансово-
экономических ограничительных мер выступили девять стран, в том числе Австрия, 
Испания и Португалия. При этом российский рынок игнорировал негативные настроения 
в Европе, где во второй половине дня снижение основных фондовых индексов в среднем 
составляло около половины процента, несмотря на хорошую региональную статистику: 
сводный индекс деловой активности еврозоны вырос в апреле до максимума за три года, 
лучше ожиданий были данные по розничным продажам в еврозоне в марте. Закрывался 
наш рынок на дневных максимумах,  небольшое снижение американских индексов в 
начале торгов также не произвело впечатления на российских инвесторов.      

По итогам дня индекс ММВБ поднялся на 1,56%, завершив торги на уровне 1 318,57 
пункта. Динамика отраслевого индикатора MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в рост MicexPWR по итогам торговой сессии, около 70%, внесли 
акции Э.ОН Россия, Интер РАО и ФСК. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 потерял 0,25%, американский индекс S&P 500 - 0,90%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России в апреле 2014 года уменьшилось на 1,8%, а в 
январе-апреле — на 1,5% 

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2014 года 
составило 81,1 млрд. кВт ч, что на 1,4 % меньше объема потребления в апреле 2013 
года. Потребление электроэнергии в апреле 2014 года в целом по России составило 82,9 
млрд. кВт ч, что на 1,5% меньше, чем в апреле 2013 года, сообщает ОАО «СО ЕЭС» со 
ссылкой на оперативные данные. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56251.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2014 году Липецкэнерго направит на ремонтную кампанию 155,5 млн рублей 

В 2014 году энергетики филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отремонтируют 
1469 км воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения, 
8 ПС 35-110 кВ, а также 155 трансформаторных пунктов 10 кВ. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89309 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» успешно прошел максимум нагрузок 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89310 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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