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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 389,11 0,28% -7,64% 

S&P 500 1 888,53 -0,47% 2,17% 

FTSE 100 6 878,49 0,08% 1,92% 

DAX 9 754,39 0,00% 2,12% 

DJStoxx 600 341,59 -0,09% 4,06% 

STOXX  Utilities 308,51 -0,11% 10,84% 

Nikkei 14 405,76 -0,14% -11,57% 

Sensex 23 815,12 -0,24% 12,49% 

CSI300 2 172,37 -0,11% -6,77% 

Bovespa 54 412,54 0,94% 5,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,07% -0,59% 

USD/руб. 34,88 -0,94% 6,57% 

Евро/руб. 48,01 -0,97% 6,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 305,97 0,95% 8,68% 

Brent*, USD/bbl 110,19 0,87% 0,63% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1970 

Капитализация**, млрд руб.  8,32 

Капитализация**, млн USD  238,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,19% -13,05% 

Акции МРСК Центра** -1,05% -9,88% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,00% -42,73% 

ФСК ЕЭС -1,72% -34,59% 

МРСК Волги 0,64% -24,50% 

МОЭСК -2,14% -11,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% -2,85% 

МРСК Центра и Приволжья -0,23% 22,29% 

МРСК Северо-Запада 2,85% -5,91% 

МРСК Урала 2,14% -30,33% 

МРСК Сибири 6,70% -33,40% 

МРСК Юга 2,32% -21,78% 

Ленэнерго, ао 0,60% 14,87% 

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. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
незначительным ростом с очередным обновлением исторических максимумов. 
Поддержку рынку оказали данные по розничным продажам – хотя в апреле динамика 
показателя была хуже ожиданий, тем не менее, это было в основном обусловлено 
пересмотром в сторону увеличения мартовского показателя, при этом темпы роста 
продаж в марте были максимальными за четыре года. Основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI торговались в небольшом минусе – как пишет Bloomberg, 
инвесторы разочарованы консервативными прогнозами крупнейших региональных 
компаний.  

Российские индексы бóльшую часть торговой сессии провели в небольшом минусе. 
Давление на наш рынок оказывали коррекционные настроения на западных площадках, 
где инвесторы фиксировали прибыль на высоких достигнутых уровнях. Во вторник 
немецкий DAX обновил исторический максимум, вблизи своих рекордов закрылся 
британский FTSE100. Между тем собственный новостной фон носил достаточно 
позитивный характер. В среду ряд российских официальных лиц сделал заявления, 
усилившие надежды инвесторов на политическое решение украинского конфликта. В 
частности, спикер Госдумы заявил, что степень легитимности президента Украины, 
которого изберут в случае проведения выборов 25 мая, окажется неполной, но еще 
печальнее будет ситуация, если выборы не состоятся. В свою очередь, глава МИДа в 
интервью агентству Bloomberg вновь сообщил, что у России нет намерений направлять 
войска на территорию Украины. Необходимо отметить, что срыв президентских выборов 
в Украине и ввод войск на территорию Украины постоянно назывались США и ЕС в 
качестве основных причин для введения «третьей фазы» санкций в отношении России. В 
конце дня индекс ММВБ смог все же закрепиться на положительной территории, 
несмотря на неуверенную динамику европейских площадок и небольшое снижение 
американских индексов в начале торгов.     

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике рынка. Рост большинства «тяжелых» индексных бумаг смог 
нивелировать продажи в акциях ФСК, находившихся под давлением ожиданий итогов 
полугодовой ребалансировки индексов MSCI. Результаты должны быть объявлены 15 
мая, и большинство аналитиков уверены, что акции ФСК будут исключены из индекса 
MSCI Russia из-за недостаточной капитализации free float. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 закрылся возле нулевой отметки, американский 
индекс S&P 500 понизился на 0, 47%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство обсудит прогноз социально-экономического развития, уровень 
тарифов до 2017 года 

Правительство РФ обсудит сегодня Прогноз социально-экономического развития и 
предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2015−2017 годы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56410.phtml 

Минэнерго приняло участие в Межминистерской встрече в Республике Корея 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18457.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На охрану труда сотрудников Смоленскэнерго в 2013 году было направлено более 
65 млн рублей 

Читать полностью: http://www.atrex.ru/press/p352386.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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