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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 430,54 -0,65% -4,89% 

S&P 500 1 892,49 0,24% 2,39% 

FTSE 100 6 820,56 -0,01% 1,06% 

DAX 9 720,91 0,24% 1,77% 

DJStoxx 600 341,02 0,20% 3,89% 

STOXX  Utilities 311,51 -0,13% 11,92% 

Nikkei 14 337,79 2,11% -11,99% 

Sensex 24 374,40 0,31% 15,13% 

CSI300 2 131,11 -0,22% -8,54% 

Bovespa 52 806,22 1,15% 2,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,10% -1,01% 

USD/руб. 34,51 -0,27% 5,43% 

Евро/руб. 47,32 -0,17% 5,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 294,10 0,16% 7,69% 

Brent*, USD/bbl 110,36 -0,17% 1,23% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2287 

Капитализация**, млрд руб.  9,66 

Капитализация**, млн USD  279,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,48% -7,15% 

Акции МРСК Центра** 8,90% 4,62% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 6,62% -35,78% 

ФСК ЕЭС 0,85% -31,71% 

МРСК Волги 5,23% -19,58% 

МОЭСК -1,20% -11,82% 

МРСК Северного Кавказа 10,19% 9,26% 

МРСК Центра и Приволжья 0,70% 24,50% 

МРСК Северо-Запада 4,11% -2,71% 

МРСК Урала 15,44% -12,20% 

МРСК Сибири 34,47% -14,18% 

МРСК Юга 6,01% -15,10% 

Ленэнерго, ао 4,18% 18,10% 

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 среду американские индексы выросли на 0,8-1,0% на фоне публикации 
протокола последнего заседания ФРС, из которого, в частности, следует, что 
американский ЦБ приступил к рассмотрению вариантов нормализации денежно-
кредитной политики, при этом речь не идет о скором повышении процентных ставок – 
Федеральный комитет по открытым рынкам лишь хочет заблаговременно к нему 
подготовиться. Кроме того, в документе было отмечено, что оценка экономических 
перспектив существенно не изменилась. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали преимущественный рост, поддержку в том числе оказывали 
данные из Китая – предварительное значение индекса PMI в производственной сфере 
КНР, рассчитываемое HSBC, выросло в мае до максимальных за пять месяцев 49,7 
пунктов. Июльский Brent торговался возле $110,5 за баррель – на уровнях нашего 
закрытия в среду. 

Четверг прошел на отечественном рынке под знаком коррекции, инвесторы 
фиксировали прибыли после роста наших площадок в первой половине недели. 
Снижение индекса ММВБ во второй половине дня превысило процент. Между тем 
европейские фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику без 
существенных изменений, выходящая в целом на уровне прогнозов статистика не влияла 
на настроения игроков – как и ожидалось, сводный PMI еврозоны незначительно 
снизился – до 53,9, а оценка роста ВВП Великобритании в I квартале подтверждена на 
уровне 0,8%. Неоднозначные данные из США не помешали американским индексам 
начать торговую сессию умеренным ростом – еженедельное число заявок на пособие по 
безработице выросло больше прогноза, а число американцев, продолжающих получать 
пособие, сократилось вопреки прогнозу, индекс опережающих показателей США в 
апреле вырос на 0,4%, как и ожидалось, а продажи домов на вторичном рынке жилья в 
США в апреле 2014 года выросли хуже прогнозов. В конце торгов наш рынок все же смог 
отыграть часть потерь. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше рынка, почти 80% в рост индикатора внесли акции Россетей и 
РусГидро. Первые прибавили более 6,5% на информации СМИ о том, что Россети и 
Государственная электросетевая компания Китая ведут переговоры о возможности 
инвестирования банками КНР до $5 млрд в проекты МРСК Сибири в течение 5 лет. При 
этом бумаги самой МРСК Сибири взлетели на 34%. В свою очередь, акции РусГидро 
выросли на 4% – инвесторы могли продолжить отыгрывать позитивный новостной фон 
этой недели по сотрудничеству РусГидро с китайскими компаниями. 

Поддержку бумагам МРСК Центра, прибавившим почти 9%, могла оказать 
рекомендация СД акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2013 г. 
в размере 0,0018 руб. на акцию. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 
600 прибавил 0,20%, американский индекс S&P 500 - 0,24%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Китайцы инвестируют пять миллиардов долларов в сети Сибири 

Ряд китайских банков может вложить до пяти миллиардов долларов в электросетевой 
комплекс сибирских регионов. Соответствующее предварительное соглашение заключено 
в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между ОАО 
«Россети» и государственной электросетевой компанией КНР. 

Читать полностью: http://lenta.ru/news/2014/05/22/rosseti/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров МРСК Центра утвердил и рекомендовал годовому Общему 
собранию акционеров Общества направить дивиденды 75 992 тыс. рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89362 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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