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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 400,35 0,57% -6,90% 

S&P 500 2 002,28 -0,05% 8,33% 

FTSE 100 6 829,17 0,06% 1,19% 

DAX 9 507,02 0,30% -0,47% 

DJStoxx 600 342,75 -0,03% 4,41% 

STOXX  Utilities 319,03 -0,36% 14,62% 

Nikkei 15 668,60 1,24% -3,82% 

Sensex 27 019,39 0,57% 27,63% 

CSI300 2 386,46 1,32% 2,42% 

Bovespa 61 895,98 1,23% 20,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,31 -0,05% -4,82% 

USD/руб. 37,29 0,98% 13,95% 

Евро/руб. 48,97 0,69% 8,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 265,40 -1,60% 5,31% 

Brent*, USD/bbl 100,34 -2,38% -6,50% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3186 

Капитализация**, млрд руб.  13,45 

Капитализация**, млн USD  360,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,15% -9,59% 

Акции МРСК Центра** 4,98% 45,75% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,78% -33,20% 

ФСК ЕЭС -0,31% -40,30% 

МРСК Волги -1,21% 7,11% 

МОЭСК -0,07% -27,28% 

МРСК Северного Кавказа 0,62% 5,89% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% 48,15% 

МРСК Северо-Запада 0,55% 9,47% 

МРСК Урала 1,59% -6,66% 

МРСК Сибири -0,56% 24,13% 

МРСК Юга -2,37% 20,32% 

Ленэнерго, ао 0,78% 17,59% 

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 02 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник фондовые рынки в США были закрыты в связи 
с празднованием Дня труда, во вторник основные индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона прибавляли в среднем около половины процента. Как пишет агентство 
Bloomberg, азиатские рынки поддерживает оптимизм в отношении потенциальных новых 
мер стимулирования китайской экономики после публикации в понедельник слабых 
данных о производственной активности в КНР. Октябрьский Brent торговался около 
$102,8 за баррель – на уровне нашего закрытия 01 сентября.   

Бóльшую часть торговой сессии российские индексы провели в боковой динамике 
возле нулевых отметок. Давление на рынок по-прежнему оказывают ожидания новых 
западных санкций в связи с эскалацией напряженности в Украине, в инспирировании 
которой ЕС и США традиционно обвиняют Россию. По информации СМИ, Еврокомиссия 
планирует в среду завершить работу над проектом предложения по дополнительным 
ограничительным мерам, решение по которым может быть в ускоренном режиме, без 
созыва саммита ЕС, принято уже в пятницу. По наиболее жесткому сценарию, пишет 
Financial Times, в рамках новых санкций России может быть запрещено размещать новые 
суверенные облигации, ей может быть ограничен доступ к синдицированным кредитам и 
покупке новых технологий для газовой промышленности. Агентство Bloomberg к этому 
перечню добавило возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT и 
включения в санкционный список новых лиц и компаний. Некоторую поддержку нашему 
рынку оказывал сдержанный оптимизм европейских инвесторов, ожидающих появления 
ясности с запуском ЕЦБ программы количественного смягчения уже по итогам 
ближайшего заседания центробанка, которое состоится 4 сентября. Закрывался 
российский рынок на дневных максимумах, темпы роста индекса ММВБ превысили 0,5% 
– в конце дня инвесторы положительно отреагировали на очередные сильные данные по 
экономике США, где индекс производственной активности в августе вырос до максимума 
с марта 2011 года.     

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в небольшой итоговый рост индекса 
MicexPWR внесли акции МРСК Центра, РусГидро и ФСК. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 и американский индекс S&P закрылись вблизи 
нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Завершено расследование первого дела, связанного с масштабными хищениями 
средств Энергострима  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2557174 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Белгородэнерго» отремонтирует к зиме порядка 2300 километров ЛЭП  

В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ремонты оборудования идут с 

небольшим опережением графика. В завершающей стадии - работы на 

трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-126287 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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