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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 425,95 0,61% -5,19% 

S&P 500 1 909,78 -0,11% 3,32% 

FTSE 100 6 851,22 0,09% 1,51% 

DAX 9 939,17 -0,02% 4,05% 

DJStoxx 600 344,29 -0,05% 4,88% 

STOXX  Utilities 316,08 0,14% 13,56% 

Nikkei 14 670,95 0,24% -9,95% 

Sensex 24 556,09 0,03% 15,99% 

CSI300 2 169,35 1,02% -6,90% 

Bovespa 52 639,75 0,89% 2,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,18% -1,43% 

USD/руб. 34,26 0,53% 4,67% 

Евро/руб. 46,77 0,74% 4,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 258,14 -0,54% 4,70% 

Brent*, USD/bbl 109,81 -0,19% 0,72% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2219 

Капитализация**, млрд руб.  9,37 

Капитализация**, млн USD  273,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,54% -6,26% 

Акции МРСК Центра** 0,41% 1,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,02% -34,23% 

ФСК ЕЭС -1,02% -35,34% 

МРСК Волги 1,74% -17,69% 

МОЭСК 0,85% -14,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 21,50% 

МРСК Центра и Приволжья 4,08% 31,10% 

МРСК Северо-Запада 0,54% -1,44% 

МРСК Урала 6,27% -6,70% 

МРСК Сибири 4,15% -15,01% 

МРСК Юга -0,47% -14,67% 

Ленэнерго, ао 3,05% 20,73% 

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 во вторник выросли на 0,4-1,2% на фоне 
опубликованного в США блока позитивной статистики, S&P500 в очередной раз обновил 
исторический максимум. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали рост, повышение MSCI Asia Pacific достигало половины процента. 
Фьючерсы на фондовые индексы США находились в небольшом плюсе, июльский Brent 
торговался возле $110,3 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. 

Открывшись снижением в пределах половины процента, к середине дня индекс 
ММВБ отыграл потери и ушел в сопоставимый плюс, корректируясь после более чем 2%-
ного падения накануне. Европейские фондовые рынки демонстрировали умеренное 
повышение, поддержку в том числе оказывали данные по росту лучше ожиданий – до 
максимума за 34 месяца – сводного индекса доверия в еврозоне в мае. Вместе с тем 
рост на нашем рынке сдерживали бумаги Газпрома, внутридневные потери по которым 
превышали процент на фоне нерешенности вопроса с оплатой Украины за российский 
газ, а также сохраняющийся вооруженный конфликт в Украине и опасения вовлеченности 
в него России, что может привести к новым санкциям со стороны Запада. При этом 
накануне участники неформального саммита ЕС в Брюсселе не стали вводить новые 
санкции против России, отметив шансы на деэскалацию ситуации на Украине, однако 
новые власти Украины намерены продолжить военную операцию на востоке страны. 
Снижение основных биржевых индикаторов США в начале торгов в пределах четверти 
процента не повлияло на настроения на нашем рынке. 

Динамика индекса MicexPWR выглядела существенно лучше рынка в целом 
благодаря акциям Интер РАО и РусГидро, выросшим на 7,6% и 5,1% соответственно и 
внесшим около 70% в рост отраслевого индикатора. По словам аналитиков Велес 
Капитала, инвесторы, вероятно, начали постепенно возвращаться в бумаги не только 
Интер РАО, которые восстанавливались хуже рынка после мартовского обвала, но и 
прочих компаний электроэнергетики. В частности, акции Интер РАО снизились за 
последние 3 месяца на 14%, тогда как отраслевой MicexPWR практически отыграл 
снижение и вернулся на уровни конца февраля. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 закрылся возле нулевой отметки, американский индекс S&P 
снизился на 0,11%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров «Россетей» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2013 г. 

Совет директоров ОАО «Россети» рекомендовал собранию акционеров принять решение 
не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года. Собрание акционеров «Россетей» 
состоится 30 июня. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56621.phtml 

Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын представил новые 
инициативы по повышению энергоэффективности 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2014/05/28/Zamestitely_Ministra_energetiki_RF_Anton_Inutsyn_p/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Минэнерго благодарит энергетиков МРСК Центра за заслуги в развитии ТЭК 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89373 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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