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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 475,79 0,20% -1,88% 

S&P 500 1 927,88 0,19% 4,30% 

FTSE 100 6 818,63 -0,26% 1,03% 

DAX 9 926,67 0,07% 3,92% 

DJStoxx 600 343,56 0,02% 4,66% 

STOXX  Utilities 314,14 -0,81% 12,87% 

Nikkei 15 067,96 0,22% -7,51% 

Sensex 24 805,83 -0,21% 17,17% 

CSI300 2 128,27 -1,01% -8,66% 

Bovespa 51 832,98 -0,38% 0,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,18% -1,31% 

USD/руб. 35,01 0,35% 6,97% 

Евро/руб. 47,63 0,18% 5,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 243,94 -0,08% 3,52% 

Brent*, USD/bbl 108,40 -0,39% -0,57% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2187 

Капитализация**, млрд руб.  9,23 

Капитализация**, млн USD  263,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,28% -3,82% 

Акции МРСК Центра** -0,05% 0,05% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,18% -29,99% 

ФСК ЕЭС -0,89% -33,12% 

МРСК Волги -1,55% -13,56% 

МОЭСК -2,75% -12,51% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% 20,01% 

МРСК Центра и Приволжья 0,92% 29,97% 

МРСК Северо-Запада -0,03% 2,11% 

МРСК Урала 5,16% -6,10% 

МРСК Сибири 4,60% -3,56% 

МРСК Юга 2,22% 0,09% 

Ленэнерго, ао 1,05% 24,96% 

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. Вторник основные американские индексы завершили незначительным 
снижением в пределах 0,15%. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
торговались без единой динамики, сводный индекс региона АТР MSCI Asia Pacific и 
фьючерсы на американские индексы теряли около 0,1%. Как сообщило агентство 
Bloomberg, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией 
итогов заседания ЕЦБ в четверг и пятничной статистики по американскому рынку труда в 
мае. Июльский Brent торговался около $109 за баррель – на полдоллара выше уровня 
нашего закрытия во вторник. Нефтяные котировки поддержали данные Американского 
института нефти, сообщившего о снижении запасов нефти на прошедшей неделе. 

Бóльшую часть торговой сессии российские и европейские фондовые индексы 
провели в боковой динамике в небольшом минусе под давлением слабой статистики. 
Негативом для нашего рынка стали данные HSBC, зафиксировавшие снижение сводного 
индекса деловой активности промышленных секторов и сферы услуг до минимума за 
пять лет. В свою очередь, пессимизм западных инвесторов определялся вышедшими 
хуже ожиданий майскими данными по деловой активности в еврозоне и данными ADP 
Research Institute по занятости в США, максимальным за шесть лет снижением 
производительности труда в первом квартале в США и ростом дефицита американского 
внешнеторгового баланса в апреле до двухлетнего максимума. В конце дня настроения 
инвесторов улучшила статистика из США по деловой активности в сфере услуг в мае – 
индекс ISM Non-Manufacturing вырос до максимума с августа 2013 года.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка в основном за счет снижения акций РусГидро и Интер РАО. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 практически не изменился, американский 
индекс S&P повысился на 0,19%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило ряд тарифных решений по ОРЭМ, в том числе отмену 
индексации цен на мощность для КОМа -2015 

Правительство РФ приняло решение сохранить индексацию цен на мощность по итогам 
конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2014 год и отменить индексацию цен 
на мощность по результатам конкурентного отбора на 2015 год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document56763.phtml 

Электропотребление в России в мае 2014 г увеличилось на 0,3%, а за январь-май — 
снизилось на 1,2% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document56760.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго подключит индустриальный парк «Зеленая роща» 

Согласно договору о технологическом присоединении к электросетям между «Дирекцией 

индустриальных парков» и МРСК Центра, Орелэнерго на первом этапе обязан 

обеспечить электроснабжение «Индустриального парка» мощностью 10 МВт по 2 

категории надежности во Мценске. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-122408 

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 

 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

 05 Июня, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 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.bigpowernews.ru/markets/document56763.phtml
http://www.bigpowernews.ru/markets/document56760.phtml
http://www.energyland.info/analitic-show-122408
http://www.energyland.info/analitic-show-122408
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/

