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Мировые 
индексы 

Значение 
 

Изменение 
за день с 31.12.13 

ММВБ 1 298,29 -0,50% -13,68% 

S&P 500 1 884,66 0,19% 1,96% 

FTSE 100 6 822,42 0,00% 1,09% 

DAX 9 529,50 -0,28% -0,24% 

DJStoxx 600 336,89 -0,26% 2,63% 

STOXX  Utilities 302,67 0,03% 8,75% 

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

Sensex 22 445,12 0,18% 6,02% 

CSI300 2 156,47 -0,10% -7,45% 

Bovespa 53 446,17 0,88% 3,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,05% 0,63% 

USD/руб. 35,72 0,00% 9,15% 

Евро/руб. 49,32 0,00% 9,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 310,28 0,81% 9,04% 

Brent*, USD/bbl 107,72 -0,80% -1,63% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1935 

Капитализация**, млрд руб.  8,17 

Капитализация**, млн USD  228,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,53% -17,30% 

Акции МРСК Центра** 1,47% -11,48% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,20% -45,95% 

ФСК ЕЭС 0,64% -36,93% 

МРСК Волги 3,40% -27,96% 

МОЭСК 1,80% -17,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% -3,76% 

МРСК Центра и Приволжья 8,86% 17,09% 

МРСК Северо-Запада 4,25% -11,93% 

МРСК Урала 0,12% -35,74% 

МРСК Сибири -0,03% -46,67% 

МРСК Юга 2,79% -26,82% 

Ленэнерго, ао 1,50% 13,97% 

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. Основные американские индексы в пятницу потеряли 0,1-0,3%, несмотря 
на хорошую статистику по рынку труда в апреле: рост числа рабочих мест был 
максимальным с января 2012 года, уровень безработицы упал до минимальных с 
сентября 2008 года 6,3%. Вместе с тем, сообщает Bloomberg, позитив этих данных был 
нивелирован новостями об эскалации напряженности в Украине. Основные фондовые 
индексы АТР торговались без единой динамики с изменениями в пределах половины 
процента, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе. 
Давление на рынки оказала слабая статистика из Китая, где хуже ожиданий вышли 
данные по производственной активности в апреле – PMI оказался лишь незначительно 
выше мартовского значения, когда индекс достиг минимума за восемь месяцев. Как 
отмечают аналитики, производственный PMI уже четыре месяца подряд находится ниже 
ключевой отметки 50 пунктов, что свидетельствует о продолжающемся сокращении 
деловой активности в данном секторе. Июньский Brent торговался у отметки $108,5 за 
баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу. 

Слабые данные по производственной активности в Китае и рост напряженности в 
Украине, где в восточных районах продолжается «антитеррористическая операция» с 
использованием армии, стали основными факторами, определившими негативную 
динамику российского и европейских рынков – в середине дня потери фондовых 
индексов составили около процента. При этом активность торгов на российском рынке 
была невысокой – в понедельник на биржах Великобритании был выходной, торги 
расписками не проводились. В конце дня настроения инвесторов улучшились после 
публикации статистики по деловой активности в сфере услуг США в апреле: индекс ISM 
Non-Manufacturing, превысив прогнозы, вырос до максимума за восемь месяцев.     

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,50%, завершив торги на уровне 1 298,29 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка – активные продажи в акциях Интер РАО, потерявших в понедельник 2,8%, 
компенсировались ростом акций Россетей и ФСК. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 потерял 0,26%, американский индекс S&P 500 прибавил 0,19%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правила подключения к электросетям изменились 

2 мая вступил в силу Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 23. 2 Федерального закона "Об электроэнергетике", 
предусматривающий поэтапное снижение платы за подключение к электросетям мало- и 
среднемощных энергоустановок.  

Читать полностью: http://m.rg.ru/2014/05/06/elektrichestvo.html 

Правительство ограничило рост тарифов ЖКХ 

Дмитрий Медведев утвердил индексы изменения размера платы граждан за ЖКХ в 
каждом регионе на ближайшие четыре года, а также указал принципы их формирования, 
говорится в документах правительства, опубликованных сегодня на официальном сайте 
кабмина. 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_zhkh/2014/05/06/22353 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго успешно отработало в осенне-зимний период 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89302 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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