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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 417,32 -2,21% -5,77% 

S&P 500 1 911,91 0,60% 3,44% 

FTSE 100 6 844,94 0,43% 1,42% 

DAX 9 940,82 0,49% 4,07% 

DJStoxx 600 344,47 0,23% 4,94% 

STOXX  Utilities 315,64 0,01% 13,40% 

Nikkei 14 636,52 0,23% -10,16% 

Sensex 24 549,51 -0,68% 15,96% 

CSI300 2 147,38 -0,42% -7,84% 

Bovespa 52 172,36 -1,44% 1,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,21% -1,25% 

USD/руб. 34,08 -0,69% 4,12% 

Евро/руб. 46,43 -0,87% 3,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 264,95 -2,16% 5,27% 

Brent*, USD/bbl 110,02 -0,27% 0,92% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2210 

Капитализация**, млрд руб.  9,33 

Капитализация**, млн USD  273,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,42% -8,58% 

Акции МРСК Центра** 0,45% 1,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,98% -36,16% 

ФСК ЕЭС -4,80% -34,67% 

МРСК Волги -3,81% -19,10% 

МОЭСК -0,84% -15,07% 

МРСК Северного Кавказа -2,70% 21,50% 

МРСК Центра и Приволжья -3,31% 25,95% 

МРСК Северо-Запада -0,82% -1,97% 

МРСК Урала -3,80% -12,20% 

МРСК Сибири -9,76% -18,40% 

МРСК Юга 1,21% -14,26% 

Ленэнерго, ао -3,99% 17,16% 

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. 
Торги в США в понедельник не проводились по случаю празднования Дня Поминовения. 
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменялись разнонаправленно. 
Фьючерсы на фондовые индексы США находились возле нулевых отметок, июльский 
Brent торговался возле $110,7 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего 
закрытия в пятницу. 

Во вторник участники отечественного рынка фиксировали прибыль, к середине дня 
индекс ММВБ, выросший на 5% за последние 7 торговых сессий, ушел в более чем 2%-
ный минус. Дополнительное давление на наши рынки оказывали, во-первых, активизация 
боевых действий на юго-востоке Украины, усилившая опасения новой эскалации 
напряженности в стране, и, во-вторых, ожидания результатов проходящего во вторник 
саммита ЕС, на котором могут обсуждаться очередные санкции против России. При этом 
позитивная динамика западных рынков не смогла повлиять на коррекционные 
настроения на наших площадках: европейские индексы росли в пределах половины 
процента, аналогичную динамику демонстрировали американские фондовые индикаторы 
в начале торгов. Позитивом для бирж США стала публиковавшаяся макроэкономическая 
статистика: заказы на товары длительного пользования в США выросли в апреле на 0,8% 
по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как эксперты ожидали снижения 
показателя, выше прогнозов вырос в марте S&P/CaseShiller - индекс цен на жилье в 20 
крупнейших городах США, индекс потребительского доверия повысился в мае на уровне 
ожиданий, по предварительным данным Markit, индексы PMI в сфере услуг и 
композитный PMI выросли до 58,4 и 58,6 соответственно. 

Динамика индекса MicexPWR выглядела сопоставимо с рынком в целом – коррекция 
затронула все «голубые фишки» электроэнергетики. Около 70% в снижение отраслевого 
индикатора внесли акции РусГидро, Россетей и ФСК после существенного роста – на 
14%, 18% и 7% соответственно, с начала прошедшей недели. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,23%, американский индекс S&P 500 
поднялся на 0,60%, таким образом, он второй раз подряд при завершении сессии 
обновил максимум. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и «Экспоцентр» объявляют о новом совместном проекте - 
Международном электроэнергетическом форуме RUGRID-ELECTRO 

C 15 по 17 октября 2014 года в Москве на площадке «Экспоцентра» на Красной Пресне 
впервые пройдет уникальный Международный электроэнергетический форум Rugrid-
Electro, который станет крупнейшим конгрессно-выставочным мероприятием в отрасли. 
Организаторами выступают компания «Россети» совместно с ЦВК «Экспоцентр». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=17703 

Основная часть финансирования работ по развитию энергосистемы Крыма будет 
проведена за счет средств «Россетей» и «Интер РАО» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56608.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Расчистка и расширение просек — залог надежного энергоснабжения потребителей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89371 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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