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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 495,09 0,05% -0,60% 

S&P 500 1 959,48 0,13% 6,01% 

FTSE 100 6 808,11 0,44% 0,87% 

DAX 10 004,00 0,74% 4,73% 

DJStoxx 600 348,15 0,58% 6,06% 

STOXX  Utilities 325,89 0,91% 17,09% 

Nikkei 15 361,16 1,62% -5,71% 

Sensex 25 201,80 -0,18% 19,04% 

CSI300 2 126,91 -1,54% -8,72% 

Bovespa 55 202,54 0,00% 7,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,34% -1,22% 

USD/руб. 34,82 0,04% 6,40% 

Евро/руб. 47,17 -0,09% 4,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 320,39 3,34% 9,88% 

Brent*, USD/bbl 115,06 0,70% 6,08% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2161 

Капитализация**, млрд руб.  9,12 

Капитализация**, млн USD  261,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,07% -1,72% 

Акции МРСК Центра** 0,14% -1,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,86% -29,99% 

ФСК ЕЭС 0,43% -34,56% 

МРСК Волги -0,37% -16,90% 

МОЭСК -0,93% -11,48% 

МРСК Северного Кавказа 2,77% 15,35% 

МРСК Центра и Приволжья 1,60% 33,39% 

МРСК Северо-Запада 0,29% -1,23% 

МРСК Урала 3,57% -9,05% 

МРСК Сибири 0,15% -2,55% 

МРСК Юга -0,72% 6,68% 

Ленэнерго, ао 0,25% 22,41% 

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. Накануне основные американские индексы выросли на 0,6-0,8%, индекс 
S&P500 обновил исторический максимум. Поводом для подъема рынка стали итоги 
заседания ФРС США и последующие заявления главы ЦБ. Во-первых, американский ЦБ 
подтвердил свои намерения удерживать ставки на текущем уровне в течение 
«существенного» времени после завершения программы выкупа активов, во-вторых, 
аналитики обратили внимание на снижение прогноза ФРС по процентной ставке на 
долгосрочную перспективу с 4% до 3,75%. В третьих, отмечает Bloomberg, описание 
экономической ситуации стало более оптимистичным в сравнении с предыдущими 
заявлениями ФРС. Наконец, глава ЦБ Дж.Йеллен, отметив обоснованность текущего 
роста экономики, заявила, что стоимость акций «не выходит за пределы исторических 
норм», уменьшив опасения инвесторов в отношении формирования «мыльного пузыря» 
на американском рынке акций. Что касается сокращения программы QE-3, как и 
ожидалось аналитиками, ЦБ снизил объем выкупа активов на очередные $10 млрд – до 
$35 млрд в месяц. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавлял более 
процента, поднявшись к 6-летним максимумам. Дополнительным позитивом для 
инвесторов стало заявление премьера Госсовета КНР, что «жесткой посадки» экономики 
Китая не будет, и в долгосрочной перспективе правительство планирует обеспечить рост 
не ниже 7,5%. Августовский Brent торговался у отметки $114,6 за баррель – на доллар 
выше нашего закрытия  в среду.  

На новостях из США и Китая российские индексы бóльшую часть торговой сессии, как 
и европейские площадки, провели в более чем полупроцентном плюсе. Поддержку 
рынкам также оказала вышедшая лучше ожиданий статистика из Великобритании по 
розничным продажам в мае и из США по заявкам на пособие по безработице. Вместе с 
тем активность покупателей на российском рынке сдерживалась растущей 
интенсивностью вооруженного конфликта на востоке Украины, несмотря на заявленную 
украинским президентом готовность к реализации мирного плана в этом регионе. Этот 
фактор в совокупности с неуверенной динамикой американских индексов в начале торгов 
стал основанием для фиксации прибыли на нашем рынке – индекс ММВБ вновь 
откатился от отметки 1500 пунктов, растеряв весь дневной рост.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике рынка – 
фиксация прибыли в акциях Россетей и Э.ОН Россия компенсировалась ростом акций 
Интер РАО и ФСК. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 поднялся 
на 0,58%, американский индекс S&P прибавил 0,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Опубликовано постановление Правительства РФ по вопросам компенсации 
сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений 

Читать полностью: http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V036066 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Реализация годовой программы Тамбовэнерго по расчистке просек идет по 

графику  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89418 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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