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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 384,50 -2,67% -7,95% 

S&P 500 1 973,63 -0,23% 6,78% 

FTSE 100 6 728,44 -0,31% -0,31% 

DAX 9 612,05 -1,11% 0,63% 

DJStoxx 600 337,95 -0,50% 2,95% 

STOXX  Utilities 318,28 0,08% 14,35% 

Nikkei 15 215,71 0,00% -6,60% 

Sensex 25 715,17 0,29% 21,47% 

CSI300 2 166,30 0,10% -7,03% 

Bovespa 57 633,92 1,09% 11,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,02% -1,94% 

USD/руб. 35,16 1,04% 7,44% 

Евро/руб. 47,55 1,02% 5,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 312,49 0,12% 9,22% 

Brent*, USD/bbl 107,68 0,41% -0,18% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2500 

Капитализация**, млрд руб.  10,55 

Капитализация**, млн USD  300,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,05% -12,22% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 14,36% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,59% -36,16% 

ФСК ЕЭС -0,70% -39,96% 

МРСК Волги -2,00% -5,40% 

МОЭСК 1,93% -24,35% 

МРСК Северного Кавказа -2,19% 1,30% 

МРСК Центра и Приволжья -0,91% 60,07% 

МРСК Северо-Запада -2,78% 5,74% 

МРСК Урала -1,24% -8,55% 

МРСК Сибири 1,14% 25,53% 

МРСК Юга 4,13% 23,06% 

Ленэнерго, ао -1,48% 15,00% 

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 21 июля  сложился негативный 
новостной фон. Не дожидаясь завершения официального расследования обстоятельств 
крушения малазийского самолета, западные страны заявили, что лайнер был сбит 
ополченцами юго-восточных областей Украины. Более того, госсекретарь США прямо 
обвинил Россию в поставке ополченцам комплекса ПВО, с помощью которого был сбит 
самолет. Помимо этого, Запад возлагает на Россию ответственность за затягивание 
начала международного расследования трагедии, угрожая новыми санкциями. При этом, 
пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных европейских 
чиновников, катастрофа самолета с многочисленными человеческими жертвами 
принципиально изменила правила игры: раньше в Евросоюзе не было сильных 
сторонников жестких мер против России, на которых настаивали в США, а после 
авиакатастрофы они появились. 

Небольшое снижение российского рынка быстро трансформировалось в активные 
продажи, и во второй половине дня индекс ММВБ, пробив психологическую отметку 1400 
пунктов, терял более 2%. На фоне ожиданий новых западных санкций ведущие 
инвестбанки вновь начинают пересматривать свое отношение к российским акциям – 
вчера, как сообщает Bloomberg, JPMorgan вернул рекомендацию «продавать» для 
российского рынка. При этом, напоминает агентство РБК, еще 18 июня JPMorgan, 
ссылаясь на снижение угрозы эскалации украинского кризиса, повысил рекомендацию по 
российским акциям до «покупать». Европейские площадки, также находившиеся под 
давлением растущих геополитических рисков, демонстрировали более сдержанные 
темпы снижения – в среднем около половины процента. После негативного начала 
торгов в США активность продавцов на нашем рынке усилилась, потери индекса ММВБ в 
конце дня превысили 2,5%.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном за счет более сдержанного в сравнении с рынком снижения 
акций ФСК, Россетей и Интер РАО. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx 600 понизился на 0,50%, американский индекс S&P 500  -  на  0,23%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Суд по требованию ФАС обязал «МОЭСК» выплатить в бюджет 232 млн рублей 
незаконного дохода 

15 июля 2014 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность 
предписания вынесенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) в 
отношении ОАО «МОЭСК», обязывающего сетевую компанию перечислить в 
федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 232 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57460.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго продолжает снижать потери в сетях 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» ведет системную работу по сокращению 

коммерческих потерь при транспорте электроэнергии. Одним из важных направлений 

этой деятельности является замена вводов в здания с использованием самонесущего 

изолированного провода (СИП). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89490 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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