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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 473,18 -0,59% -2,05% 

S&P 500 1 957,22 -0,12% 5,89% 

FTSE 100 6 735,12 0,02% -0,21% 

DAX 9 804,90 -0,64% 2,65% 

DJStoxx 600 341,86 -0,02% 4,14% 

STOXX  Utilities 321,95 0,53% 15,67% 

Nikkei 15 308,49 0,27% -6,03% 

Sensex 25 062,67 -0,99% 18,38% 

CSI300 2 149,08 0,74% -7,77% 

Bovespa 53 506,75 0,15% 3,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,19% -1,28% 

USD/руб. 33,91 -0,22% 3,60% 

Евро/руб. 46,16 -0,14% 2,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 316,58 -0,20% 9,57% 

Brent*, USD/bbl 113,21 -0,69% 4,37% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2228 

Капитализация**, млрд руб.  9,41 

Капитализация**, млн USD  277,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,18% -3,78% 

Акции МРСК Центра** 3,63% 1,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,65% -28,70% 

ФСК ЕЭС 1,03% -33,67% 

МРСК Волги -0,55% -20,11% 

МОЭСК 0,06% -9,68% 

МРСК Северного Кавказа -0,23% 11,59% 

МРСК Центра и Приволжья 0,65% 36,95% 

МРСК Северо-Запада -0,11% -4,19% 

МРСК Урала 0,00% -10,62% 

МРСК Сибири 0,95% 7,09% 

МРСК Юга 2,29% 8,39% 

Ленэнерго, ао -0,58% 18,45% 

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 0,3-0,5%, несмотря 
на провальную статистику по динамике ВВП в I квартале – по итогам финального чтения 
темпы падения составили максимальные за пять лет 2,9%. Как сообщило агентство 
Bloomberg, рынок ожидает уверенного восстановления экономики во втором квартале. 
Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно 
положительную динамику, сводный фондовый индекс MSCI Asia Pacific прибавлял более 
0,5%. Августовский Brent торговался у отметки $114 за баррель – на $0,5 выше нашего 
закрытия в среду. 

Российский рынок начал торговую сессию полупроцентным ростом, 
восстанавливаясь после распродаж в среду. Однако после неуверенного открытия 
европейских торгов вновь активизировались продавцы, и в середине дня снижение 
индекса ММВБ превысило половину процента. Давление на российский рынок также 
продолжают оказывать опасения инвесторов в отношении новых санкций против РФ. 
Сегодня, в частности, глава Еврокомиссии заявил, что на саммите ЕС, который пройдет 
26-27 июня, в отношении России могут быть приняты дополнительные санкции, если за 
решением Совета Федерации об отзыве мандата на применение российских 
вооруженных сил на территории Украины не последует конкретных шагов по 
деэскалации кризиса. Впрочем, западные СМИ отмечают, что среди стран ЕС нет 
никакого единства мнений в отношении того, что должно стать триггером для введения 
новых санкций. В свою очередь, сообщает Bloomberg, США не готовы к введению 
жестких односторонних секторальных санкций из-за угрозы экономического ущерба 
американским компаниям, если ЕС не присоединится к этим мерам. Вышедшая в целом 
на уровне ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице, доходам 
и расходам населения в мае не оказала существенного влияния на динамику торгов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном за счет роста акций Россетей и ФСК. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 закрылся возле нулевой отметки, американский 
индекс S&P понизился на 0,12%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» подвели итоги работы по развитию систем учета электроэнергии и 
энергосервисной деятельности 

Специалисты «Россетей» в рамках обучающего семинара обсудили с дочерними и 
энергосервисными компаниями вопросы развития систем учета электроэнергии и 
энергосервисной деятельности. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=18108 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Итоги годового Общего собрания акционеров по результатам работы за 2013 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89432 

Информация о проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего 

поставщика на территории Тверской и Мурманской областей 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19001.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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