
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ОАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru    

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 374,83 -0,35% -8,59% 

S&P 500 1 925,15 -0,29% 4,15% 

FTSE 100 6 679,18 -0,76% -1,04% 

DAX 9 210,08 -2,10% -3,58% 

DJStoxx 600 331,91 -1,21% 1,11% 

STOXX  Utilities 310,12 -2,24% 11,42% 

Nikkei 15 523,11 -0,63% -4,72% 

Sensex 25 480,84 -1,60% 20,36% 

CSI300 2 329,40 -0,89% -0,03% 

Bovespa 55 902,87 0,13% 8,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 0,31% -2,63% 

USD/руб. 35,44 -0,79% 8,29% 

Евро/руб. 47,47 -0,89% 5,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 293,75 0,87% 7,67% 

Brent*, USD/bbl 104,84 -1,11% -2,81% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2777 

Капитализация**, млрд руб.  11,72 

Капитализация**, млн USD  330,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,21% -11,76% 

Акции МРСК Центра** 2,10% 27,04% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,82% -36,68% 

ФСК ЕЭС 2,28% -40,34% 

МРСК Волги 6,58% -1,23% 

МОЭСК 0,48% -26,23% 

МРСК Северного Кавказа -0,68% -5,44% 

МРСК Центра и Приволжья -1,29% 67,51% 

МРСК Северо-Запада 1,20% 12,43% 

МРСК Урала -2,46% -10,62% 

МРСК Сибири -0,56% 25,53% 

МРСК Юга 1,00% 22,41% 

Ленэнерго, ао -3,93% 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 01 августа  сложился негативный 
внешний фон. Четверг американские индексы завершили падением на 2%, потери DJIA 
стали максимальными с начала февраля. Продажи на рынках спровоцировала 
комбинация нескольких факторов: во-первых, слабая отчетность ряда компаний, во-
вторых, рост опасений более решительных действий ФРС по повышению ставки, в-
третьих, усиление геополитических рисков, в-четвертых, угроза дефолта Аргентины, 
которая не смогла договориться с кредиторами по долгу в $1,5 млрд. В целом, пишет 
Bloomberg, сводный индекс рынков развитых стран MSCI World в четверг потерял 1,4% – 
максимальные темпы падения за пять месяцев. Большинство рынков Азиатско-
Тихоокеанского региона снижалось вслед за мировыми площадками – сводный индекс 
региона MSCI Asia Pacific терял около процента. Хорошая статистика по деловой 
активности в промышленности КНР – по официальным данным, PMI в июле вырос до 
максимума за два года, смогла поддержать только китайский фондовый рынок. 
Сентябрьский фьючерс нефти Brent торговался у отметки $106 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 31 июля. 

Двухпроцентное падение американского рынка спровоцировало сильные продажи на 
российском и европейских рынках, в середине дня потери фондовых индексов 
составляли в среднем около 1,5%. На российском рынке снижение возглавляли акции 
банковского сектора после появления информации о том, что в банковский санкционный 
список Евросоюза были включены Сбербанк и Газпромбанк. Дополнительное давление 
на наш рынок оказали сообщения СМИ о том, что компания MSCI в связи с введением 
санкций против компаний РФ, входящих в индексы MSCI, объявила о запуске ряда новых 
индексов, не включающих российские бумаги, а один из ведущих провайдеров индексов 
в мире S&P Dow Jones Indices сообщил о начале консультаций с клиентами по вопросу о 
целесообразности дальнейшего нахождения ценных бумаг российских компаний в своих 
индексах. Во второй половине дня российские и европейские индексы смогли сократить 
дневные потери после публикации статистики из США. Во-первых, в июле безработица 
выросла на 0,1 п.п., до 6,2%, число новых рабочих мест в экономике оказалось хуже 
ожиданий. Эти данные несколько ослабили опасения инвесторов в отношении 
возможности более быстрого подъема процентной ставки ФРС США – аналитики 
напоминают, что на последнем заседании американского ЦБ акцент был сделан на 
состоянии рынка труда, как основном условии для начала ужесточения денежной 
политики. Во-вторых, на уровне ожиданий были данные по доходам и расходам 
населения в июне, индексу потребительского доверия в июле, существенно лучше 
прогнозов оказался индекс производственной активности, который в июле вырос до 
максимума с апреля 2011 года.   

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка 
– продажи на российском рынке были в основном сосредоточены в «голубых фишках». 
Более того, большинство наиболее капитализированных и ликвидных бумаг сектора, за 
исключением акций РусГидро завершили день уверенным ростом. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 1,21%, американский 
индекс S&P закрылся с потерей в 0,29%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ЛЭП зависли между двух государств 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2538355 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергосистема МРСК Центра готова к аномальной жаре 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89516 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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