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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 408,80 0,16% -6,33% 

S&P 500 1 987,98 0,05% 7,55% 

FTSE 100 6 821,46 0,34% 1,07% 

DAX 9 794,06 0,42% 2,53% 

DJStoxx 600 344,33 0,43% 4,90% 

STOXX  Utilities 323,97 0,62% 16,40% 

Nikkei 15 284,42 -0,29% -6,18% 

Sensex 26 271,85 0,48% 24,10% 

CSI300 2 237,02 1,78% -3,99% 

Bov espa 57 977,56 0,97% 12,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Ку рсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 0,05% -2,31% 

USD/ру б. 34,81 -0,65% 6,36% 

Евро/ру б. 46,87 -1,06% 4,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 293,66 -0,84% 7,66% 

Brent*, USD/bbl 107,07 -0,89% -0,74% 

* - сентябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, ру б.  0,2550 

Капитализация**, млрд ру б.  10,77 

Капитализация**, млн USD  309,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,31% -11,68% 

Акции МРСК Центра** -0,70% 16,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,39% -36,16% 

ФСК ЕЭС -1,25% -40,55% 

МРСК Волги -1,03% -6,85% 

МОЭСК -2,53% -25,63% 

МРСК Северного Кавказа -0,07% -3,63% 

МРСК Центра и Приволжья 1,76% 71,34% 

МРСК Северо-Запада -0,03% 5,56% 

МРСК Урала 2,41% -5,49% 

МРСК Сибири 2,17% 30,48% 

МРСК Юга 2,15% 22,62% 

Ленэнерго, ао 2,14% 15,39% 

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 24 июля  сложился нейтральный 

внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
разнонаправленно: S&P500, прибавив 0,2%, обновил исторический максимум, DJIA 
потерял 0,2% из-за снижения акций Boeing после публикации квартальной отчетности. 

Единой динамики основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона также 
не наблюдалось. Настроения рынков определялись статистикой: китайский индекс 
CSI300 прибавлял около 2% на повышении активности в перерабатывающей 
промышленности Китая до максимума 18 месяцев, японский Nikkei снижался на 0,3% 

после публикации слабых данных по внешней торговле – в I полугодии торговый 
дефицит вырос до рекордных значений. Сентябрьский Brent торговался около $108 за 
баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия 23 июля. Поддержку нефтяным 
ценам оказала статистика из Китая. 

В ожидании новостей о новых санкциях Евросоюза против РФ индекс ММВБ бóльшую 
часть дня провел в небольшом минусе. При этом публиковавшаяся СМИ информация на 
эту тему не добавляла оптимизма российским инвесторам. В частности, по данным 
Financial Times, в числе возможных ограничительных мер вчера Комитет постоянных 

представителей стран ЕС рассмотривал запрет для европейских лиц покупать долговые 
обязательства и акции всех российских банков с госучастием больше 50%. Правда, 
уточняет газета, предложения Еврокомиссии не касаются существующих бумаг 

российских банков и государственных долговых обязательств. Во втором случае, как 
пишет Financial Times, в Ев ропе опасаются, что в ответ на подобный шаг Россия 
прекратит покупки бондов государств Евросоюза. В целом, отмечает издание, даже без 
ограничения обращения гособлигаций РФ подобные меры ЕС будут намного масштабнее 

июльского раунда санкций США, которые в банковской сфере затронули лишь 
Газпромбанк и ВЭБ. Ожидания санкций в отношении РФ оказывали давление и на 
европейские площадки, не позволяя в полной мере отыграть позитив китайских данных и 
собственной хорошей статистики – в июле сводный индекс деловой активности в 

еврозоне вырос до исторического максимума. Неоднозначная статистика из США, где, с 
одной стороны, число заявок на пособие по безработице упало до минимума с февраля 
2006 года, а, с другой стороны, существенно хуже ожиданий были данные по продажам 
новостроек в июне, не оказала значимого влияния на динамику рынков. Что касается 

санкций ЕС против РФ, то, по сообщениям СМИ, решение по ним было в очередной раз 
перенесено, что способствовало повышению неопределенности на российском рынке. 
Завершение индексом ММВБ торгов в положительной области было обусловлено 

исключительно ростом ряда «тяжелых» индексных акций на аукционе закрытия уже 
после основной торговой сессии.   

Как и в среду, в течение всей торговой сессии четверга динамика отраслевого 
индекса MicexPWR выглядела хуже динамики рынка. По итогам дня основной вклад в 

снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей, потерявшие более процента.  На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,43%, 
американский индекс S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» хотят консолидировать финансовые потоки сетевых компаний  

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/29378391/rosseti-hotyat-edinstva# 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра осуществляет техприсоединение значимых объектов в Воронежской 

области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89503 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

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