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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 468,55 0,03% -2,36% 

S&P 500 1 995,69 0,36% 7,97% 

FTSE 100 6 830,11 0,02% 1,20% 

DAX 9 700,17 -0,11% 1,55% 

DJStoxx 600 344,70 -0,05% 5,01% 

STOXX  Utilities 322,14 0,01% 15,74% 

Nikkei 15 788,78 0,25% -3,08% 

Sensex 27 057,41 -0,76% 27,81% 

CSI300 2 432,43 -0,52% 4,40% 

Bovespa 58 198,66 -0,81% 12,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,29 -0,11% -6,43% 

USD/руб. 37,03 -0,16% 13,13% 

Евро/руб. 47,71 -0,56% 6,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 249,77 -0,45% 4,01% 

Brent*, USD/bbl 98,04 -1,13% -8,65% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3200 

Капитализация**, млрд руб.  13,51 

Капитализация**, млн USD  364,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% -7,13% 

Акции МРСК Центра** -0,03% 46,39% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,57% -31,53% 

ФСК ЕЭС -0,11% -38,23% 

МРСК Волги -1,56% 10,97% 

МОЭСК -0,07% -27,29% 

МРСК Северного Кавказа -2,73% 15,28% 

МРСК Центра и Приволжья -4,98% 54,71% 

МРСК Северо-Запада -2,84% 9,40% 

МРСК Урала 1,79% -3,43% 

МРСК Сибири 0,58% 26,26% 

МРСК Юга -1,40% 16,22% 

Ленэнерго, ао -0,37% 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 10 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,6-
0,7% на растущих опасениях более раннего, чем сейчас прогнозируется, повышения ФРС 
базовой процентной ставки. В целом, отмечают эксперты, достигнутые рекордные уровни 
американского рынка, особенно с учетом перспектив реализации exit strategy, делают его 
малопривлекательным для инвесторов. В частности, по расчетам, которые приводит 
Bloomberg, средний годовой доход от вложения в акции в периоды проведения всех трех 
программ QE составлял около 20%, тогда как без выкупа облигаций – в три раза меньше. 
При этом эксперты обращают внимание на то, что самые масштабные коррекции 
американского рынка в рамках текущего растущего тренда пришлись на периоды после 
завершения QE1 и QE2. В среду основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в 
среднем теряли в пределах половины процента, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Октябрьский Brent торговался около $99,3 за баррель – 
на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 09 сентября. Цены на нефть, пробив отметку $100 
за баррель, опустились до самых низких уровней с апреля 2013 года. По мнению 
экспертов, давление на нефтяные котировки оказывает целый ряд факторов: проблемы в 
экономиках Китая и еврозоны, растущий американский доллар, снижение 
геополитических рисков перебоев с поставками нефти, рост добычи нефти в Ливии.   

Негативное закрытие американского рынка во вторник стало причиной 
полупроцентного снижения российских и европейских фондовых индексов в начале 
торгов. В дальнейшем в отсутствие значимых новостей основным ориентиром для 
дневной динамики индексов была динамика американских фьючерсов – после их 
разворота в середине торговой сессии российские и европейские индексы отыграли 
бóльшую часть потерь, и оставшуюся часть дня в основном провели в небольшом 
минусе. В целом давление на рынки продолжает оказывать неопределенность с 
решением ЕС по новым санкциям против РФ. По информации СМИ, Комитет постоянных 
представителей стран Евросоюза вчера обсуждал развитие ситуации на Украине и 
вопрос о санкциях. При этом, отметили СМИ, во вторник представители Еврокомиссии 
так и не смогли дать четкого ответа на вопрос, кто будет принимать решение о 
вступлении в силу расширенного пакета санкций – Комитет постоянных представителей 
или будет необходимо новое решение Совета ЕС. Кроме того, по-прежнему отсутствует 
ясность и в согласованности позиций стран ЕС в отношении нового пакета – накануне 
СМИ сообщили, что против расширения санкций выступили Финляндия, Австрия, 
Швеция, Кипр и Словакия. В среду, по информации СМИ, уже председатель ОБСЕ 
заявил, что западным странам пока следовало бы воздержаться от введения новых 
санкций против РФ, чтобы не ставить под угрозу процесс урегулирования украинского 
конфликта. До конца дня российский и европейский рынки так и не смогли определиться 
с направлением движения – Комитет постоянных представителей ЕС начал свое 
заседание в 17:30 МСК, индексы США открыли торги невыразительной динамикой в 
небольшом минусе. 

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка, а основной вклад в небольшое итоговое снижение 
индикатора внесли акции Интер РАО и ТГК-1. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс 
S&P прибавил 0,36%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" и SGCC планируют СП с инвестициями $1 млрд ежегодно 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20140911/1023608776.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго анализирует работу РЭС 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89637 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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