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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 384,04 1,04% -7,98% 

S&P 500 1 970,07 0,01% 6,58% 

FTSE 100 6 773,44 -0,50% 0,36% 

DAX 9 593,68 -0,62% 0,43% 

DJStoxx 600 340,44 -0,53% 3,71% 

STOXX  Utilities 320,88 -0,98% 15,29% 

Nikkei 15 646,23 0,18% -3,96% 

Sensex 26 087,42 0,37% 23,22% 

CSI300 2 322,01 -0,40% -0,34% 

Bovespa 56 877,97 -0,42% 10,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 -0,24% -2,97% 

USD/руб. 35,63 0,82% 8,87% 

Евро/руб. 47,86 0,81% 6,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 296,30 -0,22% 7,88% 

Brent*, USD/bbl 106,51 -1,12% -1,26% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2600 

Капитализация**, млрд руб.  10,98 

Капитализация**, млн USD  308,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,14% -11,98% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 18,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,66% -36,94% 

ФСК ЕЭС 2,01% -41,39% 

МРСК Волги 0,96% -7,86% 

МОЭСК 1,16% -26,57% 

МРСК Северного Кавказа -2,16% -6,02% 

МРСК Центра и Приволжья -0,26% 72,67% 

МРСК Северо-Запада 5,71% 13,34% 

МРСК Урала 1,55% -7,64% 

МРСК Сибири 2,77% 30,47% 

МРСК Юга -2,24% 16,63% 

Ленэнерго, ао 3,98% 20,56% 

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 30 июля  сложился негативный 
новостной фон. Во вторник ЕС и США практически одновременно объявили о новых 
санкциях против РФ, мотивировав свои действия продолжающимися действиями России 
по дестабилизации ситуации в восточной Украине.  

В частности, США добавили в перечень компаний, которым будет ограничен доступ 
на американский рынок капитала ВТБ, Россельхозбанк и Банк Москвы, ввели 
ограничения на экспорт товаров и технологий для российских нефтяных проектов. В свою 
очередь, Евросоюз объявил об ограничении доступа на европейский рынок капитала для 
госбанков РФ, запрете на торговлю с Россией вооружениями и поставку в Россию 
продукции двойного назначения, ограничении экспорта в Россию технологий и 
оборудования, необходимых для модернизации российской нефтяной индустрии. 

Аналитики, мнения которых сегодня широко были представлены различными СМИ, 
негативно прокомментировали последствия новых санкций ЕС и США для российской 
экономики, обратив особое внимание на ограничение доступа к рынкам капитала ЕС и 
США. Вместе с тем эксперты полагают, что немедленного влияния на нашу экономику 
эти меры не окажут, и степень их тяжести будет зависеть от сроков действия 
ограничений. В этой связи ряд аналитиков отметил, что европейские санкции введены на 
год с возможностью их пересмотра уже 31 октября – то есть, при благоприятном 
развитии ситуации вокруг Украины срок действия санкций ЕС потенциально может быть 
ограничен тремя месяцами. 

Российский рынок начал торговую сессию более чем полупроцентным снижением 
индекса ММВБ, однако, в течение 5 минут все продажи были выкуплены, и индекс ММВБ 
в середине дня прибавлял более 2%, в том числе, и за счет закрытия коротких позиций. 
По мнению аналитиков, ужесточения санкций США и ЕС в сравнении с ожиданиями не 
произошло, а объявленные меры уже учтены в текущих ценах нашего рынка. Кроме того, 
инвесторы по-прежнему возлагают надежды на политическое урегулирование конфликта 
в Украине и, соответственно, ограниченный временной характер действия новых 
экономических санкций. В этом отношении позитивом для инвесторов стала информация 
СМИ о готовящейся в Минске встрече представителей Украины, России и ОБСЕ. Во 
второй половине дня темпы роста индекса ММВБ замедлились до процента на фоне 
негативной реакции западных площадок на хорошую статистику из США, где ВВП во 
втором квартале вырос на 4%, а число новых рабочих мест, по версии ADP, превысило 
200 тыс. Такая реакция рынков могла быть обусловлена опасениями инвесторов, что на 
завершающемся заседании ФРС США эти данные могут быть учтены в прогнозах сроков 
начала или темпах повышения базовой ставки.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике рынка. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx 600 опустился на 0,53%, американский индекс S&P закрылся около нуля. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Алексей Текслер провел совещание по вопросам реализации программ 
инновационного развития организаций ТЭК с государственным участием 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/industry/?id_4=89513 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» продолжает реконструкцию 

подстанций 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89510 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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