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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 486,30 0,00% -1,18% 

S&P 500 1 962,61 -0,01% 6,18% 

FTSE 100 6 800,56 -0,36% 0,76% 

DAX 9 920,92 -0,66% 3,86% 

DJStoxx 600 346,31 -0,51% 5,50% 

STOXX  Utilities 323,96 -0,41% 16,39% 

Nikkei 15 369,28 0,13% -5,66% 

Sensex 25 031,32 -0,30% 18,24% 

CSI300 2 134,11 -0,12% -8,41% 

Bovespa 54 210,05 -0,78% 5,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,03% -1,40% 

USD/руб. 34,42 0,34% 5,16% 

Евро/руб. 46,88 0,40% 4,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 317,52 0,21% 9,64% 

Brent*, USD/bbl 114,12 -0,60% 5,21% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2140 

Капитализация**, млрд руб.  9,03 

Капитализация**, млн USD  262,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,02% -4,37% 

Акции МРСК Центра** -0,51% -2,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,14% -31,40% 

ФСК ЕЭС 1,83% -35,34% 

МРСК Волги -1,67% -19,71% 

МОЭСК -0,33% -13,63% 

МРСК Северного Кавказа -1,44% 11,20% 

МРСК Центра и Приволжья 3,02% 34,44% 

МРСК Северо-Запада -2,72% -3,20% 

МРСК Урала -2,38% -11,40% 

МРСК Сибири 3,15% 0,67% 

МРСК Юга 2,78% 11,25% 

Ленэнерго, ао -2,50% 17,67% 

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. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500, обновив свои 
исторические максимумы, завершили ростом в пределах 0,2%. Как отмечает Bloomberg, 
рынок продолжает расти на оптимизме в отношении перспектив экономики США и 
ожиданиях сохранения мягкой денежной политики ФРС. Сводный индекс АТР MSCI Asia 
Pacific и фьючерсы на американские индексы находились в небольшом плюсе, при этом 
основные страновые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику с 
незначительными изменениями. Вышедшая лучше ожиданий статистика из Китая, где, по 
предварительным данным HSBC, в июне впервые в этом году выросла деловая 
активность в промышленности – индекс PMI превысил отметку 50 пунктов, не смогла 
оказать существенной поддержки инвесторам. Августовский Brent торговался у отметки 
$115,1 за баррель – немногим выше уровня нашего пятничного закрытия. Нефтяные 
котировки по-прежнему поддерживаются иракским конфликтом и опасениями его 
распространения на другие страны региона. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – позитив китайской статистики и высоких цен на нефть нивелировался 
слабыми данными по деловой активности в еврозоне и сохраняющейся напряженностью 
в Украине. В еврозоне хуже ожиданий были предварительные данные по деловой 
активности в июне в промышленности и сфере услуг, при этом сводный PMI второй 
экономики региона, французской, второй месяц находится ниже отметки 50 пунктов, что, 
по мнению аналитиков Markit Economics – провайдера PMI, может свидетельствовать о 
близости Франции к очередной рецессии. В Украине продолжаются вооруженные 
столкновения, несмотря на объявленное в пятницу президентом страны недельное 
прекращение огня. При этом, по информации СМИ, Запад продолжает возлагать на 
Россию ответственность за эскалацию напряженности, угрожая новыми санкциями, если 
Россия не предпримет «немедленные, конкретные шаги» по разрешению ситуации в 
Украине, - об этом, в частности, сообщили в администрации президента США по итогам 
обсуждения украинской проблемы главами США, Германии и Франции. Вышедшая лучше 
ожиданий статистика по продажам на вторичном рынке жилья США в мае не оказала 
значимого влияния на настроения инвесторов.   

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка 
– продажи в акциях РусГидро и Интер РАО нивелировались ростом акций ФСК, Россетей 
и Э.ОН Россия. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 потерял 
0,51%, американский индекс S&P закрылся возле нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава «Россетей» встретился с руководством международных финансовых 
институтов и инвестиционных компаний в Лондоне 

В рамках рабочей поездки в Лондон Генеральный директор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин провел серию индивидуальных встреч с руководством международных и 
британских финансовых институтов и инвестиционных компаний. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=18079 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго реализует инвестиционную программу 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89419 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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