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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 486,38 -0,51% -1,18% 

S&P 500 1 941,99 0,22% 5,07% 

FTSE 100 6 766,77 0,18% 0,26% 

DAX 9 920,32 0,37% 3,85% 

DJStoxx 600 346,42 0,26% 5,53% 

STOXX  Utilities 322,00 0,26% 15,69% 

Nikkei 14 975,97 0,29% -8,07% 

Sensex 25 521,19 1,31% 20,55% 

CSI300 2 169,67 -1,01% -6,88% 

Bovespa 54 299,95 -0,60% 5,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,18% -1,77% 

USD/руб. 34,57 0,71% 5,61% 

Евро/руб. 46,81 0,71% 4,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 270,58 -0,11% 5,74% 

Brent*, USD/bbl 113,45 0,45% 4,59% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2148 

Капитализация**, млрд руб.  9,07 

Капитализация**, млн USD  262,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,00% -2,50% 

Акции МРСК Центра** -1,06% -1,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,00% -31,53% 

ФСК ЕЭС -1,89% -35,58% 

МРСК Волги -1,88% -15,19% 

МОЭСК -1,38% -11,26% 

МРСК Северного Кавказа -2,13% 12,95% 

МРСК Центра и Приволжья -1,17% 33,42% 

МРСК Северо-Запада -2,17% -1,44% 

МРСК Урала -1,50% -12,18% 

МРСК Сибири 0,74% -2,84% 

МРСК Юга -0,29% 7,83% 

Ленэнерго, ао -3,25% 20,73% 

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. 
Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили незначительным ростом 
в пределах 0,1%. Вышедшая лучше ожиданий статистика по промпроизводству в мае и 
деловой активности Нью-Йорка была нивелирована снижением МВФ прогноза роста 
экономики США в 2014 году с 2,8% до 2% и эскалацией напряженности в Ираке. 
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не 
демонстрировали, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific снижался на 0,2%. Фьючерсы 
на американские индексы находились в небольшом плюсе. Августовский Brent 
торговался у отметки $112,6 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Небольшой подъем индекса ММВБ в начале торгов вслед за растущими 
американскими фьючерсами не получил продолжения, и несмотря на позитивное 
открытие европейских площадок, инициатива на российском рынке вскоре полностью 
перешла к продавцам. Обеспокоенность инвесторов по-прежнему в основном 
обусловлена ситуацией в Украине, где в последние дни существенно выросла 
напряженность в восточных областях, в чем Запад традиционно обвинил Россию. В США 
вновь заговорили о санкциях – по словам помощника госсекретаря, сейчас США и 
европейские союзники обсуждают возможность введения дополнительных санкций 
против РФ, которые могут затронуть энергетический и банковский секторы и оборонную 
сферу. На этом фоне потери индекса ММВБ на дневных минимумах достигали 0,9%. При 
этом европейские площадки бóльшую часть торговой сессии провели в небольшом 
плюсе, проигнорировав вышедшую хуже ожиданий статистику по июньскому индексу 
доверия к экономике Германии, статистику из США по новостройкам и потребительским 
ценам в мае. В конце дня российский рынок смог отыграть часть потерь после умеренно 
позитивного начала американских торгов.    

Динамика отраслевого MicexPWR в течение всей торговой сессии выглядела лучше 
динамики рынка в основном за счет продолжающегося роста акций Э.ОН Россия, 
которые сейчас находятся менее чем в 10% от своего исторического максимума, и 
корректировавшихся после продаж акций РусГидро в понедельник. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,26%, американский индекс S&P 
поднялся на 0,22%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев поручил ведомствам ограничить тарифы ЖКУ уровнем инфляции до 
2019 г., предусмотрев необходимые ограничения роста цен на газ и передачу 
электроэнергии 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам 
обеспечить ограничение роста платы за коммунальные услуги для россиян на уровне, не 
превышающем уровень инфляции. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document56923.phtml 

Выпадающие доходы «Россетей» в 2015-2017 годах могут обойтись потребителям в 
60 млрд рублей 

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/27786331/tarif-zatyagivayut-v-seti 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго повышает качество электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89411 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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