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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 348,21 1,10% -10,36% 

S&P 500 1 931,59 1,15% 4,50% 

FTSE 100 6 567,36 -0,45% -2,69% 

DAX 9 009,32 -0,33% -5,68% 

DJStoxx 600 324,91 -0,63% -1,02% 

STOXX  Utilities 301,70 -0,52% 8,40% 

Nikkei 14 778,37 -2,98% -9,29% 

Sensex 25 329,14 -1,02% 19,64% 

CSI300 2 331,13 0,16% 0,05% 

Bovespa 55 572,93 -1,09% 7,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 0,44% -2,75% 

USD/руб. 36,25 0,39% 10,76% 

Евро/руб. 48,49 0,52% 7,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 309,58 -0,23% 8,98% 

Brent*, USD/bbl 105,02 -0,40% -2,64% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2830 

Капитализация**, млрд руб.  11,95 

Капитализация**, млн USD  329,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,77% -11,44% 

Акции МРСК Центра** -0,67% 29,46% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,65% -36,42% 

ФСК ЕЭС 2,15% -40,85% 

МРСК Волги 0,84% -0,40% 

МОЭСК -0,73% -27,12% 

МРСК Северного Кавказа 2,04% -2,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,46% 60,81% 

МРСК Северо-Запада -2,75% 9,54% 

МРСК Урала 3,17% -7,65% 

МРСК Сибири -4,14% 24,50% 

МРСК Юга 0,87% 25,39% 

Ленэнерго, ао -0,50% 10,73% 

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 08 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Четверг американские индексы завершили снижением на 0,5-
0,6% – как отмечает Bloomberg, геополитические риски, связанные с украинским 
конфликтом, с избытком нивелировали позитивные корпоративные отчеты и хорошую 
статистику по рынку труда. В пятницу фьючерсы на американские индексы теряли более 
половины процента, падение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific составляло 1,7%. Основной вклад в негативную динамику этого индекса 
вносили акции японских компаний – Nikkei упал на 3% после того как ЦБ Японии ухудшил 
оценку экспорта и промышленного производства на текущий год. Без учета Японии 
потери сводного индекса MSCI по региону составляли 0,6%. В целом, давление на 
фондовые рынки оказывала геополитика: введение Россией ответных санкций в 
отношении Запада, и информация СМИ о том, что президент США санкционировал 
нанесение авиаударов по группировкам исламистов в Ираке в случае их наступления на 
город Эрбиль, где находится диппредставительство США. По мнению экспертов, военное 
вмешательство США в ситуацию в Ираке может спровоцировать резкий рост 
напряженности в регионе. От бóльшего снижения рынки АТР удерживала сильная 
статистика из Китая, где темпы роста экспорта в июле были почти в два раза выше 
ожиданий.  Сентябрьский фьючерс нефти Brent торговался у отметки $106,4 за баррель – 
на $1,5 выше уровня нашего закрытия 07 августа. Поддержку нефтяным ценам оказали 
как новости из США, так и статистика КНР, зафиксировавшая увеличение импорта нефти 
в июле. 

Российский рынок продолжает двигаться в противофазе с западными площадками. 
После нейтрального открытия в середине дня подъем индекса ММВБ превысил процент, 
тогда как потери основных европейских индексов в среднем составляли около процента. 
Среди возможных причин такой динамики нашего рынка эксперты называют закрытие 
игроками коротких позиций в ожидании технической коррекции после нескольких недель 
активных продаж. Во второй половине торговой сессии темпы роста индекса ММВБ 
ускорились до 2% после разворота американских фьючерсов и европейских индексов. 
Публиковавшаяся в течение дня статистика из Европы и США носила позитивный 
характер – лучше ожиданий были июньские данные по промпроизводству во Франции, 
экспорту Германии и производительности труда в США во II квартале, однако на фоне 
растущих геополитических рисков существенно улучшить настроения западных 
инвесторов не смогла. В конце дня индекс ММВБ все же отступил от дневных 
максимумов – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, принимая во внимание 
неуверенную динамику западных рынков.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в рост индекса MicexPWR, около 35%, внесли акции 
РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился 
на 0,63%, американский индекс S&P поднялся на 1,15 %. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго прогнозирует в 2014−2020 году рост электропотребления в РФ в 
среднем на 1−1,8% в год 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57811.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Глава «Россетей» и руководство МРСК Центра обсудили меры по поддержке 

предприятий АПК и пищевой промышленности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89537 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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