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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 494,28 0,53% -0,65% 

S&P 500 1 956,98 0,77% 5,88% 

FTSE 100 6 778,56 0,17% 0,44% 

DAX 9 930,33 0,10% 3,96% 

DJStoxx 600 346,13 -0,08% 5,44% 

STOXX  Utilities 322,95 0,30% 16,03% 

Nikkei 15 115,80 0,93% -7,22% 

Sensex 25 246,25 -1,08% 19,25% 

CSI300 2 160,24 -0,43% -7,29% 

Bovespa 55 202,54 1,66% 7,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,22% -1,55% 

USD/руб. 34,81 0,71% 6,36% 

Евро/руб. 47,21 0,86% 4,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 277,71 0,56% 6,33% 

Brent*, USD/bbl 114,26 0,71% 5,34% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2158 

Капитализация**, млрд руб.  9,11 

Капитализация**, млн USD  261,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,88% -1,64% 

Акции МРСК Центра** 0,47% -1,28% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 5,26% -27,93% 

ФСК ЕЭС 1,15% -34,84% 

МРСК Волги -1,66% -16,59% 

МОЭСК 0,69% -10,65% 

МРСК Северного Кавказа -0,63% 12,24% 

МРСК Центра и Приволжья -1,60% 31,29% 

МРСК Северо-Запада -0,07% -1,51% 

МРСК Урала 0,00% -12,18% 

МРСК Сибири 0,15% -2,70% 

МРСК Юга -0,35% 7,46% 

Ленэнерго, ао 1,14% 22,11% 

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. 
Вторник американские фондовые индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 
0,2%, несмотря на вышедшую хуже ожиданий статистику по новостройкам и инфляции в 
мае. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
преимущественно слабо негативную динамику, за исключением японского Nikkei, 
выросшего на ослаблении иены. Сдержанная динамика фондовых рынков была главным 
образом обусловлена ожиданиями итогов двухдневного заседания ФРС США, которое 
завершилось в среду. Как пишет Bloomberg, инвесторы ждут от решений центробанка и 
последующих комментариев его председателя большей ясности в отношении сроков 
начала повышения ставок с учетом последних данных по динамике ВВП, безработице и 
потребительским ценам. Что касается сворачивания третьего раунда программы 
количественного смягчения, большинство экспертов прогнозирует, что ЦБ сократит 
объем выкупа активов на очередные $10 млрд – до $35 млрд в месяц. Августовский Brent 
торговался около $113,3 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. Поддержку 
нефтяным котировкам продолжает оказывать рост геополитической напряженности в 
Ираке – втором крупнейшем производителе нефти в ОПЕК. 

В ожидании итогов заседания ФРС на российском и европейских рынках 
преобладали умеренно позитивные настроения. Более уверенную динамику на растущих 
ценах на нефть демонстрировал российский рынок – во второй половине дня темпы 
роста индекса ММВБ превысили 0,9%. Дополнительную поддержку инвесторам оказало 
повышение JPMorgan рейтинга акций РФ до «выше рынка» с «ниже рынка». «Мы 
повышаем рейтинг акций РФ до «выше рынка», так как считаем, что они выиграют от 
возвращения инвесторов на развивающиеся рынки, ускорения роста мировой экономики 
и снижения напряжения относительно ситуации на Украине», - говорится в обзоре 
инвестбанка. Тем не менее, удержаться индексу ММВБ на дневных максимумах не 
удалось – после неудачного тестирования отметки 1500 пунктов инвесторы предпочли 
зафиксировать часть прибыли.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики рынка. Основной вклад в рост MicexPWR, более 80%, внесли акции 
Россетей и РусГидро. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 
закрылся возле нулевой отметки, американский индекс S&P поднялся на 0,77%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» снижают потери в электросетях 

В рамках работы по снижению потерь электроэнергии «Россети» в первом квартале 2014 
года возместили ущерб от несанкционированного подключения к электросетям в размере 
312 млн кВт*ч, что соответствует 376 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=18050 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго представит ОАО "МРСК Центра" на XIV межрегиональной Курской 
Коренской ярмарке 

Читать полностью: http://www.press-release.ru/branches/energy/90a483e6ca124/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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