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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 304,78 0,43% -13,25% 

S&P 500 1 878,33 0,48% 1,62% 

FTSE 100 6 769,91 1,04% 0,31% 

DAX 9 584,12 1,46% 0,33% 

DJStoxx 600 338,12 1,19% 3,00% 

STOXX  Utilities 305,85 1,17% 9,89% 

Nikkei 14 288,23 0,00% -12,30% 

Sensex 22 466,19 -0,73% 6,12% 

CSI300 2 158,47 1,10% -7,36% 

Bovespa 51 838,61 0,89% 0,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,26% 0,16% 

USD/руб. 36,02 0,27% 10,07% 

Евро/руб. 49,82 0,25% 10,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 295,92 -0,06% 7,85% 

Brent*, USD/bbl 108,98 0,80% -0,47% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1903 

Капитализация**, млрд руб.  8,03 

Капитализация**, млн USD  223,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% -17,05% 

Акции МРСК Центра** 1,22% -12,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,67% -42,60% 

ФСК ЕЭС -4,70% -35,84% 

МРСК Волги 0,06% -28,14% 

МОЭСК 3,76% -17,22% 

МРСК Северного Кавказа 0,20% -4,21% 

МРСК Центра и Приволжья 4,02% 9,68% 

МРСК Северо-Запада -2,04% -11,93% 

МРСК Урала -3,19% -36,24% 

МРСК Сибири 0,00% -46,10% 

МРСК Юга -2,19% -27,97% 

Ленэнерго, ао -3,51% 11,34% 

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 0,3-0,5% 
на хорошей статистике по рынку жилья, новостях о сделках M&A, в том числе, отмечает 
MarketWatch, включая потенциальные приобретения Pfizer и General Electric. Кроме того, 
поддержку инвесторам могло оказать снижение напряженности в Украине. По 
информации СМИ, министр обороны РФ сообщил главе Пентагона в телефонном 
разговоре, что российские войска, проводившие учения у украинской границы, вернулись 
в места своей дислокации, после того как «украинские власти заявили об отсутствии 
намерений использовать регулярные воинские части против безоружного населения». 
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались 
разнонаправленно с изменениями в пределах половины процента, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом плюсе. Июньский Brent торговался у 
отметки $108,4 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего закрытия в понедельник. 
Негативом для нефтяных котировок стали как украинские новости, так и информация 
СМИ о возможности увеличения экспорта ливийской нефти. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в процентном плюсе. 
Поддержку нашему рынку оказали информация об отводе российских войск от 
украинской границы и мягкость западных санкций. Вслед за США о своих санкциях 
объявили ЕС и Япония – Евросоюз расширил санкционный список граждан РФ, включив 
в него еще девять официальных лиц и военнослужащих, Япония приостановила выдачу 
виз 23 россиянам. Настроения на нашем рынке существенно ухудшились во второй 
половине дня после появления информации об очередном обострении ситуации в 
Украине – в Луганске сторонники федерализации страны штурмом взяли здание 
областной администрации. Это событие вновь напомнило российским инвесторам об 
угрозах США о возможном расширении санкций в отношении РФ в случае эскалации 
кризиса в Украине. Госсекретарь США в интервью WSJ заявил, что Вашингтон находится 
«в нескольких дюймах» от введения санкций против энергетического, финансового и 
оборонного секторов российской экономики. На этом фоне индекс ММВБ, прибавлявший 
перед этим почти 1,5%, вернулся к нулевой отметке и смог закрыться в полупроцентном 
плюсе только за счет позитивной динамики европейских и американских рынков, 
проигнорировавших вышедшую хуже ожиданий статистику по динамике ВВП 
Великобритании в I квартале, сводному индексу доверия в еврозоне и индексу 
потребительского доверия в США в апреле.     

По итогам дня индекс ММВБ поднялся на 0,43%, завершив торги на уровне 1 304,78 
пункта. В первой половине дня динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике рынка, во второй – выглядела хуже рынка из-за активных 
продаж в акциях ФСК и Россетей. В акциях ФСК фиксировалась прибыль после почти 
10%-го роста во вторник, давление на акции Россетей могла оказать отчетность по РСБУ 
за I кв. – чистая прибыль, сообщил Интерфакс, снизилась в 11 раз, до 66 млн руб. На 
западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 набрал 1,19%, американский 
индекс S&P 500 поднялся на 0,48%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Биржевые облигации ОАО «Россети» допущены к торгам на Московской бирже в 
процессе размещения 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Распоряжением от 
28.04.2014 № 518-р приняло решения о присвоении идентификационного номера и 
допуске к торгам в процессе размещения, документарных процентных неконвертируемых 
Биржевых облигаций на предъявителя ОАО «Россети» серий БО-01 - БО 10 на общую 
сумму 100 млрд. рублей.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=17296 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1 квартал 2014 года по 
РСБУ, показатели выручка и чистая прибыль продемонстрировали рост 26% и 56% 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89287 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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