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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 372,45 1,80% -8,75% 

S&P 500 1 936,92 0,28% 4,79% 

FTSE 100 6 632,82 1,00% -1,72% 

DAX 9 180,74 1,90% -3,89% 

DJStoxx 600 329,36 1,37% 0,34% 

STOXX  Utilities 304,85 1,04% 9,53% 

Nikkei 15 130,52 2,38% -7,13% 

Sensex 25 519,24 0,75% 20,54% 

CSI300 2 365,35 1,47% 1,52% 

Bovespa 56 613,32 1,87% 9,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 -0,18% -2,92% 

USD/руб. 36,45 0,54% 11,36% 

Евро/руб. 48,77 0,57% 8,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 308,48 -0,08% 8,89% 

Brent*, USD/bbl 104,68 -0,32% -2,96% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2810 

Капитализация**, млрд руб.  11,86 

Капитализация**, млн USD  325,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,53% -10,08% 

Акции МРСК Центра** -0,71% 28,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,82% -35,26% 

ФСК ЕЭС 1,46% -39,98% 

МРСК Волги 3,09% 2,68% 

МОЭСК 1,21% -26,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,87% -2,01% 

МРСК Центра и Приволжья 0,06% 60,92% 

МРСК Северо-Запада -0,06% 9,47% 

МРСК Урала 2,50% -5,35% 

МРСК Сибири -0,87% 23,42% 

МРСК Юга -0,84% 24,33% 

Ленэнерго, ао 2,37% 13,36% 

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 11 августа  сложился позитивный 
внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500, продемонстрировав 
максимальные темпы роста более чем за 4 месяца, увеличились на 1,1-1,2%. Также 
более процента в понедельник прибавлял сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам, пишет Bloomberg, в том 
числе, оказало снижение напряженности вокруг Украины после завершения 8 августа 
масштабных учений российских ВВС и войск ПВО. Дополнительным позитивом для 
инвесторов в азиатскую сессию стали информация о том, что Государственный 
пенсионный фонд Японии может увеличить долю вложений в фондовый рынок, и 
вышедшая на уровне ожиданий статистика по инфляции в Китае – по мнению экспертов, 
текущие темпы роста цен дают властям возможность принять меры по смягчению 
кредитно-денежной политики для стимулирования экономики. Сентябрьский Brent 
торговался около $105 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в 
пятницу 08 августа. 

В течение всей торговой сессии на российском рынке господствовали покупатели, на 
дневных максимумах темпы роста индекса ММВБ превышали 2%. Помимо общего 
улучшения настроения на мировых площадках в связи с ослаблением геополитических 
рисков, уверенный подъем нашего рынка был обусловлен резким ростом акций 
Сбербанка и ВТБ после пятничного решения компании MSCI о сохранении этих бумаг в 
своих индексах. Как говорится в сообщении провайдера, по итогам опроса, который MSCI 
провела среди инвесторов для того, чтобы определить, как могут повлиять санкции, 
введенные против Сбербанка и ВТБ, на операции с их акциями, индексная компания 
пришла к выводу, что пока данные бумаги можно оставить в индексах.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном из-за фиксации прибыли в акциях РусГидро после внушительного роста на 
прошедшей неделе. Тем не менее, негативный вклад акций РусГидро в динамику 
MicexPWR в значительной степени нивелировал уверенный подъем акций Э.ОН Россия, 
прибавивших по итогам дня 5,5%. Поддержку бумагам оказало сообщение компании о 
том, что блок №3 Березовской ГРЭС будет введен на пять месяцев раньше прежде 
заявленного срока в связи с «оптимизацией схемы строительства и сокращением его 
сроков». На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 
1,37%, американский индекс S&P поднялся на 0,28%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ составило перечень регионов с высокими рисками нарушения 
электроснабжения в ОЗП 2014/2015 годов 

По сравнению с прошлым ОЗП из перечня регионов с высокими рисками исключена 
Приморская энергосистема. Новым регионом в перечне РВР стала 
электроэнергетическая система Крымского федерального округа. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-125341 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра обеспечат электроснабжение двух строящихся заводов 

на территории Тамбовской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89541 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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