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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 470,70 -0,34% -2,22% 

S&P 500 1 940,46 0,65% 4,98% 

FTSE 100 6 813,49 -0,08% 0,95% 

DAX 9 947,83 0,21% 4,14% 

DJStoxx 600 344,99 0,42% 5,10% 

STOXX  Utilities 317,06 0,93% 13,92% 

Nikkei 15 079,37 0,08% -7,44% 

Sensex 25 019,51 0,86% 18,18% 

CSI300 2 150,60 1,05% -7,70% 

Bovespa 51 558,79 -0,53% 0,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,21% -1,10% 

USD/руб. 35,14 0,37% 7,37% 

Евро/руб. 47,83 0,41% 6,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 253,63 0,78% 4,33% 

Brent*, USD/bbl 108,79 0,36% -0,21% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2170 

Капитализация**, млрд руб.  9,16 

Капитализация**, млн USD  260,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,53% -4,32% 

Акции МРСК Центра** -0,78% -0,73% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,49% -32,43% 

ФСК ЕЭС -2,70% -34,93% 

МРСК Волги 0,20% -13,39% 

МОЭСК -1,03% -13,41% 

МРСК Северного Кавказа -2,54% 16,97% 

МРСК Центра и Приволжья -0,33% 29,54% 

МРСК Северо-Запада -0,38% 1,72% 

МРСК Урала -3,14% -9,05% 

МРСК Сибири -2,93% -6,38% 

МРСК Юга 1,18% 1,27% 

Ленэнерго, ао 1,41% 26,72% 

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 нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 накануне выросли на 0,1-0,2% с очередным 
обновлением рекорда S&P500. Завершить торги в положительной области рынку 
помогла хорошая статистика по деловой активности в сфере услуг в мае – индикатор ISM 
Non-Manufacturing вырос до максимума с августа 2013 года. Основные фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно с 
изменениями в пределах половины процента. Июльский Brent торговался у отметки 
$108,3 за баррель – на доллар ниже нашего закрытия в среду. Как отметил Bloomberg, 
нефть подешевела на данных Минэнерго США о росте запасов бензина и дистиллятов на 
минувшей неделе. 

В ожидании решений ЕЦБ по ставкам российские и европейские индексы 
демонстрировали боковую динамику вблизи нулевых отметок, проигнорировав 
оказавшуюся лучше ожиданий  апрельскую статистику по розничным продажам в 
еврозоне и заказам промпредприятий в Германии. Покупатели на западных площадках 
несколько активизировались после публикации итогов заседания ЕЦБ и комментариев 
его председателя. Во-первых, центробанк снизил базовую процентную ставку по 
кредитам на 10 базисных пунктов, до 0,15% годовых, обновив рекордно низкий уровень, и 
впервые в истории валютного блока сделал отрицательной ставку по депозитам, опустив 
ее до минус 0,1%. Во-вторых, М.Драги заявил, что ЕЦБ проведет несколько раундов 
программы целевого долгосрочного кредитования, первый транш составит €400 млрд, и 
сообщил, что банк проводит работу по подготовке к количественному смягчению. 
Впрочем, оптимизм западных инвесторов носил достаточно сдержанный характер и 
быстро иссяк – подобного рода действия ЕЦБ для стимулирования европейской 
экономики прогнозировались экономистами и, по мнению аналитиков, в бóльшей степени 
уже заложены в котировки. Вышедшая лучше прогнозов статистика по заявкам на 
пособие по безработице в США также не смогла оказать значимой поддержки 
площадкам. На этом фоне продажи на российском рынке усилились, индекс ММВБ 
завершил торги снижением на 0,3%.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Россетей, ФСК и Интер РАО, 
потерявшие в среднем около 3%. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 
600 поднялся на 0,42%, американский индекс S&P повысился на 0,65%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин РФ рассмотрит проект инвестпрограммы «Россетей» на 2015−2019 гг 
объемом 1,4 трлн руб 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56774.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ремонт ярославских энергообъектов идет с перевыполнением графика 

С января по апрель филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» выполнил 105% 

запланированного на данный период объема ремонтной кампании. Полностью текущий и 

капитальный ремонт оборудования будет завершен в октябре, перед началом осенне-

зимнего периода. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89388 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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