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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 375,31 0,28% -8,56% 

S&P 500 1 896,65 1,12% 2,61% 

FTSE 100 6 851,75 0,18% 1,52% 

DAX 9 702,46 0,99% 1,57% 

DJStoxx 600 340,96 0,41% 3,87% 

STOXX  Utilities 309,67 0,63% 11,26% 

Nikkei 14 149,52 -0,10% -13,15% 

Sensex 23 551,00 5,40% 11,24% 

CSI300 2 180,05 2,09% -6,44% 

Bovespa 54 052,90 1,18% 4,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,75% -0,23% 

USD/руб. 35,03 -1,30% 7,04% 

Евро/руб. 48,76 -1,31% 8,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 295,80 0,49% 7,84% 

Brent*, USD/bbl 108,41 0,34% -1,00% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1985 

Капитализация**, млрд руб.  8,38 

Капитализация**, млн USD  239,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,86% -14,21% 

Акции МРСК Центра** 2,06% -9,19% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,94% -44,53% 

ФСК ЕЭС 1,56% -34,16% 

МРСК Волги 0,95% -25,37% 

МОЭСК -1,69% -17,22% 

МРСК Северного Кавказа -1,41% -4,66% 

МРСК Центра и Приволжья 5,27% 21,70% 

МРСК Северо-Запада 4,26% -7,74% 

МРСК Урала -1,22% -32,49% 

МРСК Сибири 0,00% -37,59% 

МРСК Юга 3,97% -25,20% 

Ленэнерго, ао 2,12% 14,44% 

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. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу прибавили по 0,2%, при 
этом DJIA обновил свой исторический максимум. Основные фондовые индексы АТР 
торговались без единой динамики: японский Nikkei и австралийский ASX200 снижались в 
пределах половины процента, тогда как китайский CSI300 прибавлял около 2%. 
Настроения на рынках в азиатскую сессию в основном формировались новостями из 
Китая. С одной стороны, инвесторов не вдохновило заявление главы КНР о том, что 
Китай должен адаптироваться к новой норме экономического роста. С другой стороны, 
китайский рынок поддержала статистика по инфляции, которая в апреле замедлилась до 
минимума за 18 месяцев – по мнению аналитиков, низкое инфляционное давление 
позволит ЦБ КНР при необходимости смягчить политику для поддержки экономики.  

Индекс ММВБ провел торговую сессию понедельника в боковой динамике вблизи 
нулевой отметки. Осторожность инвесторов по-прежнему обусловлена сложной 
ситуацией в Украине, где 11 мая в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы, 
на которых более 90% избирателей проголосовали за самостоятельность регионов. 
Вместе с тем российский рынок поддержала нейтральная реакция РФ на итоги этих 
референдумов. «В Москве с уважением относятся к волеизъявлению населения 
Донецкой и Луганской областей и исходят из того, что практическая реализация итогов 
референдумов пройдет цивилизованным путем», - говорится в сообщении пресс-службы 
президента РФ. Как заявил председательствующий в ОБСЕ президент Швейцарии, эта 
реакция России «свидетельствует об уважении референдумов, а не об их признании», 
добавив, что «судя по тому, что мы видим, Москва открыта для диалога». По мнению 
экспертов, это снижает вероятность значительного ужесточения западных санкций и 
ограничивает их текущий потенциал только расширением санкционных списков. В конце 
дня давление на наш рынок оказала информация СМИ о том, что руководство Донецкой 
народной республики объявило о суверенитете и обратилось к РФ с просьбой о 
включении в состав России.     

Динамика отраслевого MicexPWR выглядела лучше рынка. Основной вклад в рост 
MicexPWR, около 75%, внесли акции Интер РАО, Э.ОН Россия и ФСК. Поддержку акциям 
Э.ОН Россия, в частности, оказала информация о том, что совет директоров 
рекомендовал выплатить рекордные дивиденды по итогам 2013 года – 24 млрд руб., что 
соответствует почти 15%-й текущей дивидендной доходности. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,41%, американский индекс S&P 500 
вырос на 1,12%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин одобрил предложенную Минэнерго модель рынка тепла  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56356.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2014 году «Орелэнерго» планирует отпустить потребителям более 2145 млн кВт/ч 

В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» подвели итоги работы по снижению 
потерь электроэнергии. По итогам трех месяцев текущего года полезный отпуск 
электроэнергии составил 583 млн кВт/ч. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-121298 

Белгородэнерго введет в эксплуатацию еще одну подстанцию 110 кВ  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document56282.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 13 Мая, вторник   
2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document56356.phtml
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-121298
http://www.bigpowernews.ru/press/document56282.phtml
http://www.bigpowernews.ru/press/document56282.phtml
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

