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Мировые 
индексы 

Значение 
 

Изменение 
за день с 31.12.13 

ММВБ 1 304,84 -0,09% -13,25% 

S&P 500 1 881,14 -0,15% 1,77% 

FTSE 100 6 822,42 0,63% 1,09% 

DAX 9 556,02 -0,49% 0,04% 

DJStoxx 600 337,76 -0,04% 2,89% 

STOXX  Utilities 302,58 -0,31% 8,71% 

Nikkei 14 457,51 1,07% -11,26% 

Sensex 22 403,89 -0,06% 5,83% 

CSI300 2 158,66 0,00% -7,35% 

Bovespa 52 980,31 2,62% 2,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,02% 0,58% 

USD/руб. 35,72 0,07% 9,15% 

Евро/руб. 49,32 -0,38% 9,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 299,70 0,63% 8,16% 

Brent*, USD/bbl 108,59 0,48% -0,83% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1907 

Капитализация**, млрд руб.  8,05 

Капитализация**, млн USD  225,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,49% -16,86% 

Акции МРСК Центра** 0,26% -12,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,43% -46,59% 

ФСК ЕЭС 2,47% -37,33% 

МРСК Волги -0,50% -30,33% 

МОЭСК 0,00% -18,66% 

МРСК Северного Кавказа 1,62% -2,27% 

МРСК Центра и Приволжья -1,95% 7,50% 

МРСК Северо-Запада -3,42% -15,52% 

МРСК Урала -1,21% -35,89% 

МРСК Сибири 0,27% -46,67% 

МРСК Юга 0,84% -28,74% 

Ленэнерго, ао 1,28% 12,28% 

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. 
29 апреля американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 0,5%, как 
отмечает Bloomberg, благодаря хорошей финансовой отчетности ряда компаний. 
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались 
разнонаправленно с изменениями в пределах половины процента, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом минусе. Давление на рынки, в том 
числе, оказало решение Банка Японии сохранить объем стимулирующих программ на 
прежнем уровне. Июньский Brent торговался около $108,6 за баррель – на полдоллара 
ниже уровня нашего закрытия 29 апреля. 

30 апреля российские и европейские индексы провели в волатильной динамике 
вблизи нулевых отметок. Несколько хуже выглядел российский рынок, негативом для 
которого стал пессимистичный взгляд МВФ на перспективы российской экономики, 
представленный по итогам работы миссии фонда в России во второй половине апреля. В 
частности, МВФ понизил прогноз роста ВВП РФ в 2014 году до 0,2% с 1,3%, ожидавшихся 
еще в начале апреля. В своем прогнозе, сообщил глава миссии, МВФ учел «трудную 
сложившуюся ситуацию и значительную степень неопределенности, связанной с 
геополитической напряженностью и с санкциями». Кроме того, в МВФ ожидают, что отток 
капитала в 2014 году может составить $100 млрд, а инфляция превысит 6%. Что 
касается текущей ситуации, эксперты МВФ полагают, что экономика России уже вошла в 
рецессию. Слабая статистика из США, где, по предварительной оценке, рост ВВП в I 
квартале был хуже ожиданий и составил минимальные с конца 2012 года 0,1%, не 
оказала существенного влияния на динамику рынков – инвесторы полагают, что эти 
данные могут стать основанием для снижения ФРС темпов сокращения программы 
выкупа активов. Кроме того, негативный эффект этой статистики нивелировали 
вышедшие лучше прогнозов данные ADP Research Institute по рынку труда и данные по 
производственной активности Чикаго в апреле.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин призвал не спешить с введением соцнорм на услуги ЖКХ  

Спешить с расширением эксперимента по введению соцнормы на потребление 
электроэнергии и воды не нужно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с 
активом Федерации независимых профсоюзов страны. 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_zhkh/2014/05/01/22300 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра добилась перевыполнения плановых показателей ремонтной 
программы по итогам первого квартала 2014 года 

Компании удалось добиться перевыполнения ключевых показателей программы. 
Энергетики произвели капитальный ремонт 363 км воздушных линий электропередачи 
(ВЛ) 35—110 кВ и 844 км линий 0,4—10 кВ, что составляет 116% и 118% от плана 
соответственно. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89285 

Ремонтная программа Смоленскэнерго в 2014 году составит 185 млн рублей 

В 2014 году смоленские энергетики ОАО «МРСК Центра» отремонтируют 1134,10 км 
воздушных линий электропередачи 110 кВ, 844,90 км ВЛ 35 кВ, 1028,99 км линий 6-10 кВ 
и 242,92 км линий распределительной сети 0,4 кВ. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-121006 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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