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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 388,41 -1,45% -7,69% 

S&P 500 1 978,34 -0,48% 7,03% 

FTSE 100 6 791,55 -0,44% 0,63% 

DAX 9 644,01 -1,53% 0,96% 

DJStoxx 600 341,95 -0,69% 4,17% 

STOXX  Utilities 321,59 -0,73% 15,54% 

Nikkei 15 457,87 1,13% -5,12% 

Sensex 26 126,75 -0,55% 23,41% 

CSI300 2 260,45 1,05% -2,99% 

Bovespa 57 821,08 -0,27% 12,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 -0,30% -2,60% 

USD/руб. 35,08 0,77% 7,18% 

Евро/руб. 47,17 0,64% 4,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 307,22 1,05% 8,79% 

Brent*, USD/bbl 108,39 1,23% 0,48% 

* - сентябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2530 

Капитализация**, млрд руб.  10,68 

Капитализация**, млн USD  304,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,33% -11,97% 

Акции МРСК Центра** -0,78% 15,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,20% -36,04% 

ФСК ЕЭС -0,37% -40,77% 

МРСК Волги -2,45% -9,13% 

МОЭСК -0,96% -26,34% 

МРСК Северного Кавказа -0,54% -4,15% 

МРСК Центра и Приволжья -1,38% 68,96% 

МРСК Северо-Запада 2,50% 8,20% 

МРСК Урала -1,34% -6,76% 

МРСК Сибири -3,36% 26,10% 

МРСК Юга -3,60% 18,21% 

Ленэнерго, ао -1,38% 13,79% 

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 25 июля  сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с незначительными изменениями в пределах 0,1% на неоднозначной 
статистике: с одной стороны, число заявок на пособие по безработице упало до 
минимума с февраля 2006 года, с другой стороны, существенно хуже ожиданий были 
данные по продажам новостроек в июне. Основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона торговались без единой динамики – сводный индекс региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5% в основном за счет роста акций японских 
компаний. Сентябрьский Brent торговался у отметки $107,1 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 24 июля. 

Российский рынок продолжает оставаться под давлением ожидания ужесточения 
западных санкций, на дневных минимумах потери индекса ММВБ в пятницу превышали 
1,5%. Принятое накануне решение Евросоюза о расширении санкционных списков с 
включением в них еще 15 человек и 18 организаций пока не затронуло крупные 
российские компании – акцент, по данным СМИ, сделан на Крыме и Восточной Украине. 
Вместе с тем сохраняется угроза введения новых значительно более жестких санкций 
Евросоюза против РФ, которые, в том числе, предполагают запрет на доступ к 
европейскому капиталу для российских госбанков и запрет на экспорт сложных 
технологий для российского нефтегазового сектора. Определиться с этими 
запретительными мерами «третьей фазы», находящимися в компетенции глав 
государств ЕС, планируется на этой неделе. Необходимо отметить, что ранее глава 
европейской дипломатии К.Эштон не исключала, что лидеры ЕС могут собраться на 
внеочередной саммит до начала августа для обсуждения украинского кризиса и санкций 
в отношении России. Дополнительным негативом для нашего рынка стала информация о 
максимальном за полгода оттоке капитала из фондов, ориентированных на российские 
акции – по данным EPFR, с 17 по 23 июля он составил $172 млн, и неожиданное для 
аналитиков решение Банка России о повышении базовой ставки на 0,5 п.п., до 8% 
годовых – по мнению ряда экспертов, пишет Интерфакс, это может негативно отразиться 
на банковской системе и темпах роста экономики. Под давлением растущих 
геополитических рисков находились и основные европейские площадки, терявшие в 
среднем более половины процента во второй половине дня. Вышедшая лучше ожиданий 
статистика из США по заказам на товары длительного пользования в июне не смогла 
улучшить настроений инвесторов.   

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел значительно 
лучше рынка – продажи на российском рынке были в основном сосредоточены в 
«голубых фишках». Практически все итоговое снижение индекса MicexPWR обеспечили 
акции Э.ОН Россия, потерявшие более 2%. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,69%, американский индекс S&P 500 
закрылся с потерей в 0,48%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики начали расплачиваться за Крым 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2534110 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго вложит в замену сетевой инфраструктуры в поселке Маслова 

Пристань более 120 млн рублей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document57582.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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