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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 413,85 1,55% -6,00% 

S&P 500 1 885,08 0,38% 1,99% 

FTSE 100 6 844,55 -0,16% 1,41% 

DAX 9 659,39 0,31% 1,12% 

DJStoxx 600 338,51 -0,14% 3,12% 

STOXX  Utilities 308,69 0,38% 10,91% 

Nikkei 14 006,44 -0,64% -14,03% 

Sensex 24 363,05 1,00% 15,08% 

CSI300 2 115,29 -1,43% -9,22% 

Bovespa 53 353,10 -1,15% 3,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,12% -0,57% 

USD/руб. 34,78 0,23% 6,26% 

Евро/руб. 47,70 0,28% 6,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 292,97 -0,04% 7,60% 

Brent*, USD/bbl 109,37 -0,35% 0,32% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2060 

Капитализация**, млрд руб.  8,70 

Капитализация**, млн USD  250,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,65% -12,29% 

Акции МРСК Центра** 2,95% -5,76% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,17% -41,44% 

ФСК ЕЭС 2,42% -34,17% 

МРСК Волги 5,04% -23,18% 

МОЭСК 2,09% -13,65% 

МРСК Северного Кавказа 1,85% -0,19% 

МРСК Центра и Приволжья -0,05% 22,93% 

МРСК Северо-Запада -0,37% -4,26% 

МРСК Урала 3,81% -27,88% 

МРСК Сибири 0,00% -39,16% 

МРСК Юга 2,88% -20,07% 

Ленэнерго, ао 0,34% 15,82% 

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 в пятницу прибавили 0,3-0,5% на фоне хороших 
данных по рынку недвижимости в апреле. Основные фондовые индексы АТР 
демонстрировали преимущественно негативную динамику, китайский CSI300 снижался 
более чем на процент на данных о том, что замедление экономики Китая все больше 
охватывает рынок недвижимости страны. Как сообщает агентство Bloomberg, на фоне 
торможения экономики девелоперы увеличили скидки, и рост цен на новостройки в Китае 
в апреле наблюдался в наименьшем количестве городов за 1,5 года. Кроме того, 
внимание участников рынка сфокусировано на развитии китайско-вьетнамского 
конфликта – в связи с ухудшением отношений с Ханоем власти КНР направили во 
Вьетнам пять судов для эвакуации своих граждан. Фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе, июльский Brent торговался у отметки $110 за баррель 
– на полдоллара выше уровня нашего закрытия в пятницу. 

В понедельник на нашем рынке преобладали позитивные настроения – превысив в 
начале торгов 1400 пунктов, максимум с начала марта, индекс ММВБ ушел в более чем 
процентный плюс во второй половине дня. Поддержку отечественному рынку, во-первых, 
оказывал рост акций Сбербанка и Газпрома – более чем на 2,5% по итогам дня. Первые 
отскакивали после опережающей негативной динамики пятницы, вторые продолжили 
рост прошлой недели в ожидании подписания газового контракта с Китаем. Во-вторых, 
позитивом для нашего рынка стали растущие котировки нефти на фоне эскалации 
конфликта в Ливии, где в здании парламента страны в Триполи были захвачены 
заложники, и повышения опасений дальнейшего сокращения поставок из страны. 
Наконец, росту способствовало некоторое затишье в противостоянии в Украине, а также 
сообщение пресс-службы Кремля о том, что президент РФ В. Путин дал команду 
министру обороны С. Шойгу вернуть в места постоянной дислокации войска, 
участвовавшие в учениях в граничащих с Украиной областях. Между тем западные 
площадки демонстрировали более сдержанную динамику – снижение основных 
европейских индексов в течение дня превышало половину процента, фондовые 
индикаторы США изменялись разнонаправленно в начале торгов без существенных 
изменений. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
сопоставимо с рынком. Основной вклад в рост MicexPWR, более 60%, внесли акции 
Э.ОН Россия, Россетей, ФСК и Интер РАО. Эксперты Открытия в рамках пересмотра 
сектора подтвердили оценку акций МРСК Центра на уровне 0,29 руб., рейтинг повышен 
до «покупать» на фоне снижения котировок в прошлом году. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 потерял 0,14%, американский индекс S&P 500 
поднялся на 0,38%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На проект РФПИ и «Россетей» по SmartGrid стоимостью 30 млрд рублей из ФНБ 
будет направлено 12 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56461.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра обсудили реализацию первоочередных задач на 2014 год  

В ОАО «МРСК Центра» состоялось годовое итоговое производственное совещание, на 
котором были подведены итоги работы в 2013 году и обсужден ход выполнения задач, 
намеченных на текущий год по основным направлениям деятельности компании. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=89350 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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