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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 398,85 1,79% -7,00% 

S&P 500 1 946,72 0,67% 5,32% 

FTSE 100 6 656,68 0,37% -1,37% 

DAX 9 198,88 1,43% -3,70% 

DJStoxx 600 330,02 0,39% 0,54% 

STOXX  Utilities 307,87 1,21% 10,61% 

Nikkei 15 213,63 0,35% -6,62% 

Sensex 25 918,95 0,15% 22,43% 

CSI300 2 358,90 0,08% 1,24% 

Bovespa 55 581,19 -1,53% 7,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 0,08% -3,03% 

USD/руб. 36,09 0,12% 10,27% 

Евро/руб. 48,24 -0,09% 7,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 312,92 0,26% 9,26% 

Brent*, USD/bbl 104,28 1,22% -3,33% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2820 

Капитализация**, млрд руб.  11,91 

Капитализация**, млн USD  329,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,38% -8,59% 

Акции МРСК Центра** 2,25% 29,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,40% -34,88% 

ФСК ЕЭС 0,65% -39,93% 

МРСК Волги 4,81% 6,28% 

МОЭСК 0,39% -26,29% 

МРСК Северного Кавказа 13,42% 11,14% 

МРСК Центра и Приволжья 0,93% 63,07% 

МРСК Северо-Запада 0,10% 10,52% 

МРСК Урала 1,77% -4,23% 

МРСК Сибири 0,00% 27,63% 

МРСК Юга 5,63% 32,94% 

Ленэнерго, ао 5,25% 19,18% 

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 13 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,2%. 
Как отмечает Bloomberg, негативом для рынка стали статистические данные из 
Германии. В целом, инвесторы обеспокоены тем, что геополитическая напряженность в 
мире может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики. Основные 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики, 
сводный индекс MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Слабая статистика из Японии и Китая 
не произвела особого впечатления на рынки – по мнению аналитиков, она может стать 
поводом для расширения мер по поддержке экономики этих стран. ВВП Японии во II 
квартале упал на 6,8% г/г – это самое резкое снижение после землетрясения и цунами 
2011 года. Причиной обвала стало падение потребительского спроса после повышения с 
1 апреля налога с операций купли-продажи с 5 до 8%. В Китае в июле до посткризисного 
минимума сократились объемы нового кредитования, темпы роста промпроизводства, 
розничных продаж замедлились по сравнению с июнем и оказались хуже прогнозов. 
Сентябрьский Brent торговался около $103 за баррель – на полдоллара ниже уровня 
нашего закрытия 12 августа. Давление на нефтяные цены, в том числе, оказали 
заявление МЭА о достаточности предложения нефти, несмотря на геополитическую 
напряженность, и опасения снижения спроса со стороны Китая – второго крупнейшего 
мирового потребителя нефти. 

В среду на российском и европейских рынках доминировали позитивные настроения 
в отсутствие новых признаков усиления напряженности вокруг Украины. Во второй 
половине дня рост индекса ММВБ превысил 1,5%, более половины процента в среднем 
прибавляли основные европейские индексы. При этом рынки росли, несмотря на слабую 
статистику из еврозоны и США: вопреки ожиданиям снизилось промпроизводство в 
еврозоне в июне, в июле замедлилась инфляция в Германии и Франции, хуже ожиданий 
были данные по розничным продажам в США в июле. В конце дня поддержку нашему 
рынку оказало умеренно позитивное начало торгов в США, российские индексы 
завершили торги вблизи дневных максимумов.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка – снижение политических рисков в основном отыгрывалось в 
«голубых фишках» российского рынка. Основной вклад в рост MicexPWR, более 50%, 
внесли акции РусГидро, прибавившие по итогам дня около 5%. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600  поднялся на  0,39%, американский индекс S&P 
вырос на 0,67%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго подготовило предложения по упрощению документооборота во время 
процедуры техприсоединения к электросетям 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57909.phtml 

Минэнерго утвердило порядок установления целевых показателей для 
инвестпрограмм сетей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57905.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра осуществляет усиленный контроль за энергооборудованием в 

условиях аномальной жары 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89543 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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