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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 449,36 0,72% -3,64% 

S&P 500 1 900,53 0,00% 2,82% 

FTSE 100 6 815,75 0,00% 0,99% 

DAX 9 892,82 1,28% 3,57% 

DJStoxx 600 343,69 0,56% 4,70% 

STOXX  Utilities 315,62 0,70% 13,40% 

Nikkei 14 602,52 0,97% -10,37% 

Sensex 24 716,88 0,10% 16,75% 

CSI300 2 156,44 0,39% -7,45% 

Bovespa 52 932,91 0,58% 2,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,12% -1,04% 

USD/руб. 34,31 0,10% 4,84% 

Евро/руб. 46,84 -0,03% 4,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 292,91 0,02% 7,60% 

Brent*, USD/bbl 110,32 -0,20% 1,19% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2200 

Капитализация**, млрд руб.  9,29 

Капитализация**, млн USD  270,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,84% -6,31% 

Акции МРСК Центра** -1,26% 0,64% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 4,19% -32,82% 

ФСК ЕЭС 3,46% -31,38% 

МРСК Волги 2,73% -15,89% 

МОЭСК 0,19% -14,35% 

МРСК Северного Кавказа 5,41% 24,87% 

МРСК Центра и Приволжья 2,26% 30,27% 

МРСК Северо-Запада -0,43% -1,16% 

МРСК Урала 5,82% -8,73% 

МРСК Сибири 0,95% -9,57% 

МРСК Юга -0,76% -15,29% 

Ленэнерго, ао -0,60% 22,03% 

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. Американские индексы выросли в пятницу на 0,4-0,8% после выхода 
хороших данных по рынку недвижимости США, при этом S&P500, в очередной раз 
обновив исторический максимум, впервые завершил торги выше отметки 1900 пунктов. 
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,4%. Фьючерсы на фондовые индексы США находились в небольшом плюсе, 
июльский Brent торговался возле $110 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу. 

Начав торговую сессию ростом, индекс ММВБ ко второй половине дня прибавлял 
около процента, на этих уровнях индикатор провел бо льшую часть дня. Европейские 
фондовые индексы росли в среднем в пределах половины процента. Поддержку рынкам 
в том числе оказывало сокращение геополитического давления в связи с надеждами на 
то, что украинские выборы способствуют дальнейшей деэскалации ситуации вокруг 
страны. Как заявил победивший по предварительным данным П.Порошенко, одной из 
приоритетных задач новоизбранного президента и всей украинской власти станет 
решение "крымского вопроса". На пресс-конференции в Киеве он отметил, что намерен 
наладить эффективный диалог на востоке страны, и считает, что его позиция по 
урегулированию ситуации найдет поддержку со стороны России. В свою очередь, глава 
МИД РФ С.Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с П.Порошенко и рассчитывает, 
что новые украинские власти после выборов объявят о своей приверженности 
выполнению "дорожной карты" ОБСЕ. Кроме того, позитивом для европейских рынков по-
прежнему являются ожидания смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне. По 
словам главы ЕЦБ М.Драги, центробанк "не будет мириться с сохранением слишком 
низкой инфляции в течение слишком долгого времени". В  целом  активность на рынках в 
понедельник была невысокой – торги в Лондоне не проводились в связи с банковским 
выходным в Англии, американские площадки были закрыты по случаю празднования Дня 
Поминовения. В конце торгов индекс ММВБ все же отошел от дневных максимумов, рост 
нашего рынка в том числе сдерживали сообщения о начале боевых действий в 
нескольких частях Донецка. 

По итогам торговой сессии динамика индекса MicexPWR выглядела сопоставимо с 
рынком в целом, около 80% в рост отраслевого индикатора внесли акции Россетей и ФСК 
– бумаги продолжают отскакивать от своих исторических минимумов, достигнутых в 
марте-мае на общих позитивных настроениях на нашем рынке. Кроме того, поддержку 
акциям Россетей продолжают оказывать новости о сотрудничестве с китайскими 
компаниями. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,56%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак провел переговоры с главой Еврэлектрик  

Состоялась 13-ая встреча Президента Электроэнергетического Совета СНГ Александра 
Новака и Президента ЕВРЭЛЕКТРИК Йоханесса Тайссена. Стороны обсудили вопросы 
развития электроэнергетических рынков ЕС, России и СНГ.  

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18651.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«АтомЭнергоСбыт» получил статус гарантирующего поставщика в Смоленской 
области  

Читать полностью: http://www.np-sr.ru/presscenter/news/SR_0V035902 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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