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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 457,34 0,56% -3,11% 

S&P 500 1 997,65 -0,15% 8,08% 

FTSE 100 6 877,97 0,06% 1,91% 

DAX 9 724,26 1,02% 1,80% 

DJStoxx 600 348,89 1,14% 6,28% 

STOXX  Utilities 326,17 1,24% 17,19% 

Nikkei 15 676,18 -0,33% -3,78% 

Sensex 27 085,93 -0,20% 27,94% 

CSI300 2 426,22 0,72% 4,13% 

Bovespa 60 800,02 -1,68% 18,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,29 -1,48% -6,11% 

USD/руб. 37,32 -0,08% 14,02% 

Евро/руб. 49,02 0,00% 9,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 261,67 -0,61% 5,00% 

Brent*, USD/bbl 101,83 -0,91% -5,12% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3580 

Капитализация**, млрд руб.  15,11 

Капитализация**, млн USD  405,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,18% -7,17% 

Акции МРСК Центра** 5,23% 63,77% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,50% -32,43% 

ФСК ЕЭС -1,74% -38,75% 

МРСК Волги 4,45% 15,45% 

МОЭСК -0,58% -26,57% 

МРСК Северного Кавказа 0,52% 11,66% 

МРСК Центра и Приволжья 1,95% 55,64% 

МРСК Северо-Запада 2,84% 15,84% 

МРСК Урала -3,07% -4,78% 

МРСК Сибири 0,56% 26,26% 

МРСК Юга -1,41% 21,63% 

Ленэнерго, ао -0,18% 16,38% 

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 04 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды 
незначительными, в пределах 0,1%, разнонаправленными изменениями. В четверг 
основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно демонстрировали 
умеренно негативную динамику, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снижался на 
0,4%. Октябрьский фьючерс нефти Brent торговался около $102 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 03 сентября.   

Первую половину торговой сессии российский и европейские рынки провели в 
небольшом минусе, корректируясь после роста в среду. Поводами для фиксации 
прибыли стали как скептичная реакция ЕС и США на план урегулирования ситуации в 
Украине, предложенный президентом РФ, так и ожидания итогов заседания ЕЦБ. По 
информации СМИ, претензии Запада к российскому плану прекращения огня на юго-
востоке Украины сводятся к одному ключевому моменту – из него не следует сокращения 
участия России в этом конфликте. В частности, в госдепартаменте США заявили, что 
этот план не предусматривает прекращения «финансирования, вооружения и обучения 
сепаратистов, вывода российских войск с Украины». Между тем, Россия продолжает 
категорически опровергать свое участие в украинском конфликте, в том числе, и 
присутствие своих войск на территории Украины. На этом фоне давление на российской 
рынок продолжают оказывать ожидания введения новых санкций против России – в 
среду Еврокомиссия сообщила, что она разработала дополнительные ограничительные 
меры в отношении РФ, касающиеся допуска к рынкам капиталов, использования 
чувствительных технологий и товаров двойного назначения. Во второй половине дня 
настроения инвесторов существенно улучшились, темпы роста российских и европейских 
индексов превысили 0,5%. Во-первых, рынки поддержала неожиданная для аналитиков 
решительность ЕЦБ в расширении стимулирующих мер: банк снизил базовую 
процентную ставку с 0,15% до 0,05% годовых, глава ЕЦБ заявил о запуске программы 
количественного смягчения – в октябре начнется покупка обеспеченных активами ценных 
бумаг. Причиной активности ЕЦБ стало ухудшение прогнозов по экономике еврозоны на 
2014-2015 гг., в том числе, из-за геополитических рисков, и рост дефляционных 
ожиданий. Во-вторых, позитивом для инвесторов стало заявление президента Украины о 
том, что он надеется на подписание документа по реализации мирного плана 
урегулирования ситуации на востоке страны в ходе заседания контактной группы РФ-
Украина-ОБСЕ в пятницу 5 сентября. В-третьих, в США вышла очередная порция 
хорошей статистики: индекс деловой активности в сфере услуг в августе вырос до 
максимума за 9 лет, число новых рабочих в августе, по данным ADP, вновь превысило 
отметку 200 тыс. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка в основном за счет продаж в акциях электросетевых компаний – ФСК и Россетей.   
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 прибавил 1,14%, 
американский индекс S&P снизился на 0,15%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

С начала года коммунальные тарифы в России увеличились на 5% 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_zhkh/2014/09/05/25875 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Применяя современные методы диагностики оборудования, Курскэнерго 

повышает эффективность производственной деятельности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89616 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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