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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 440,63 -2,31% -4,22% 

S&P 500 1 958,12 -1,18% 5,94% 

FTSE 100 6 738,32 -0,68% -0,16% 

DAX 9 753,88 -1,07% 2,11% 

DJStoxx 600 339,74 -0,94% 3,50% 

STOXX  Utilities 316,22 -1,26% 13,61% 

Nikkei 15 370,26 -0,06% -5,65% 

Sensex 25 561,16 0,04% 20,74% 

CSI300 2 157,07 -0,64% -7,42% 

Bovespa 55 637,51 -0,14% 8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,03% -1,92% 

USD/руб. 34,39 0,04% 5,06% 

Евро/руб. 46,63 -0,34% 3,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 319,20 1,54% 9,78% 

Brent*, USD/bbl 107,89 0,67% 0,02% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2519 

Капитализация**, млрд руб.  10,63 

Капитализация**, млн USD  309,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,50% -9,67% 

Акции МРСК Центра** -4,55% 15,23% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,89% -35,14% 

ФСК ЕЭС -1,72% -37,80% 

МРСК Волги -0,14% -3,51% 

МОЭСК -4,22% -25,50% 

МРСК Северного Кавказа -1,66% 3,43% 

МРСК Центра и Приволжья -2,26% 63,78% 

МРСК Северо-Запада 0,26% 7,71% 

МРСК Урала -1,04% -7,48% 

МРСК Сибири -0,35% 24,81% 

МРСК Юга -1,89% 16,07% 

Ленэнерго, ао 0,49% 14,35% 

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 17 июля  сложился негативный 
новостной фон, который главным образом был спровоцирован ужесточением США 
санкций в отношении РФ в связи с украинским кризисом. По информации СМИ, во-
первых, в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), нахождение в 
котором, в том числе, предполагает замораживание активов, были включены практически 
все крупнейшие российские оборонные предприятия. Во-вторых, ВЭБ, Газпромбанк, 
Роснефть и Новатэк были включены в список секторальных санкций SSI (Sectoral 
Sanctions Identifications) – активы этих компаний не блокируются, но для них будет закрыт 
доступ к средне- и долгосрочному финансированию (на срок более 90 дней). Кроме того, 
лидеры стран Евросоюза, хотя и не решились на введение столь же жестких мер в 
отношении России на прошедшем внеочередном саммите, тем не менее, впервые 
заявили о готовности расширить санкционные списки ЕС за счет российских организаций 
– такой перечень должен быть составлен до конца июля. Пока же саммит Евросоюза 
ограничился поручениями Европейскому инвестиционному банку и Европейскому банку 
реконструкции и развития остановить финансовые операции по проектам госсектора в 
России и решением о пересмотре двусторонних программ сотрудничества между ЕС и 
РФ. 

Российский рынок начал торговую сессию 3%-м падением индекса ММВБ. После 
небольшого отскока продажи возобновились, и вторую половину дня индекс ММВБ 
провел на уровнях утреннего гэпа. Список аутсайдеров из числа «тяжелых» индексных 
бумаг возглавили акции Новатэка и Роснефти – на дневных минимумах их падение 
составляло 9% и 6% соответственно. Под давлением новых санкций США против РФ 
оказались и европейские площадки, потери которых во второй половине торговой сессии 
превысили половину процента. Против ужесточения американских санкций уже 
выступила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), по мнению которой, «санкции в 
большей степени направлены на партнёров европейских компаний, а не американских». 
«Ассоциация считает, что распространение этих <экономических> санкций может 
повлиять на бизнес европейских компаний, и на экономический рост не только России, но 
и Украины и ЕС», - говорится в заявлении АЕБ. В конце дня российский рынок смог 
отыграть часть потерь вслед за улучшением настроений на западных площадках после 
выхода хорошей американской статистики по заявкам на пособие по безработице и 
индексу производственной активности в Филадельфии. 

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. По итогам дня основной вклад в снижение индекса 
MicexPWR, около 45%, внесли акции РусГидро и Интер РАО. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 понизился на 0,94%, американский индекс S&P 
500 потерял 1,18%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Более 170 тысяч договоров на техприсоединение заключили «Россети» за первое 
полугодие 2014 года 

За первое полугодие в группу компаний «Россети» было подано 230 тысяч заявок от 
клиентов на технологическое присоединение к электросетям на общую мощность порядка 
17 ГВт. Из них было заключено 176 тысяч договоров на общую мощность свыше 6 ГВт. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=18629 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курские энергетики успешно борются с хищениями электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89481 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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