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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 490,81 0,36% -0,88% 

S&P 500 1 950,79 -0,02% 5,54% 

FTSE 100 6 873,55 -0,02% 1,84% 

DAX 10 028,80 0,20% 4,99% 

DJStoxx 600 349,71 0,32% 6,53% 

STOXX  Utilities 322,10 0,35% 15,73% 

Nikkei 14 994,80 -0,85% -7,96% 

Sensex 25 583,69 0,01% 20,84% 

CSI300 2 161,27 1,26% -7,24% 

Bovespa 54 604,34 0,61% 6,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,29% -1,76% 

USD/руб. 34,33 -0,94% 4,89% 

Евро/руб. 46,87 -0,94% 4,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 259,90 0,60% 4,85% 

Brent*, USD/bbl 109,52 -0,43% 0,46% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2127 

Капитализация**, млрд руб.  8,98 

Капитализация**, млн USD  261,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,43% -3,74% 

Акции МРСК Центра** -1,44% -2,70% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,57% -31,40% 

ФСК ЕЭС -0,05% -33,84% 

МРСК Волги 0,15% -13,92% 

МОЭСК -0,89% -13,99% 

МРСК Северного Кавказа 0,55% 17,62% 

МРСК Центра и Приволжья 4,29% 34,79% 

МРСК Северо-Запада -0,30% 3,77% 

МРСК Урала -1,72% -10,62% 

МРСК Сибири -9,33% -3,55% 

МРСК Юга 2,36% 5,00% 

Ленэнерго, ао 0,74% 29,48% 

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. 
В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 увеличились на 0,1%, в очередной 
раз обновив свои исторические максимумы. «В настоящее время нет каких-либо 
позитивных причин для покупки акций, просто отсутствуют негативные», - цитирует 
Bloomberg одного из фондовых аналитиков. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона единой динамики не демонстрировали: японский Nikkei терял около процента на 
укрепляющейся иене, китайский CSI300 прибавлял около процента после вчерашнего 
решения ЦБ КНР о снижении требований к резервам для банков, активно кредитующих 
сельское хозяйство и предприятия малого и среднего бизнеса. Июльский Brent 
торговался у отметки $110 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Российский рынок начал торги полупроцентным снижением индекса ММВБ – продажи 
были главным образом обусловлены отсутствием прогресса на переговорах России и 
Украины с участием представителей ЕС по газовой проблеме. Впрочем, в середине дня 
все потери были отыграны на фоне нейтральной динамики европейских площадок, где 
вышедшая на уровне ожиданий статистика по апрельскому промпроизводству в 
Великобритании и Франции позволила инвесторам проигнорировать снижение 
американских фьючерсов. Оставшуюся часть торговой сессии российские индексы, как и 
европейские индикаторы, провели в боковой динамике возле нулевых отметок. Как 
отмечают эксперты, развитым рынкам все сложнее удерживать оптимистичный настрой 
на достигнутых уровнях – индекс MSCI World торгуется на исторических максимумах. 
Вместе с тем и значимые поводы для начала сколько-нибудь масштабной коррекции пока 
тоже отсутствуют.    

Как и в понедельник, динамика отраслевого MicexPWR в течение всей торговой 
сессии выглядела хуже динамики рынка в основном за счет продолжающейся активной 
фиксации прибыли в бумагах РусГидро. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 поднялся на 0,32%, американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой 
отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети и РФПИ приступят к внедрению систем учета за счет ФНБ до конца года 

ОАО "Россети" и Российский фонд прямых инвестиций до конца текущего года начнут 
внедрять системы интеллектуального учета за счет средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), сообщил первый заместитель генерального директора сетевого 
холдинга по технической политике Роман Бердников на пресс-конференции в 
центральном офисе "Интерфакса" во вторник в Москве. 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/380476 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго модернизирует электросети Нового Оскола 

На реализацию масштабного инвестиционного проекта компания направит 86 миллионов 

рублей. 

Читать полностью: http://www.svetoprom.ru/novost_otrasli1122.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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