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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 357,89 -1,53% -9,72% 

S&P 500 1 920,21 -0,97% 3,89% 

FTSE 100 6 682,48 0,07% -0,99% 

DAX 9 189,74 0,39% -3,79% 

DJStoxx 600 332,10 0,29% 1,17% 

STOXX  Utilities 310,54 -0,13% 11,57% 

Nikkei 15 320,31 -1,00% -5,96% 

Sensex 25 908,01 0,72% 22,38% 

CSI300 2 369,35 -0,26% 1,69% 

Bovespa 56 202,10 -0,73% 9,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 -0,36% -3,05% 

USD/руб. 35,66 -0,19% 8,96% 

Евро/руб. 47,87 0,09% 6,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 288,78 0,04% 7,25% 

Brent*, USD/bbl 104,61 -0,76% -3,02% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2888 

Капитализация**, млрд руб.  12,19 

Капитализация**, млн USD  341,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,78% -11,83% 

Акции МРСК Центра** 1,37% 32,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,78% -36,16% 

ФСК ЕЭС -1,15% -39,70% 

МРСК Волги -0,92% -0,40% 

МОЭСК -0,22% -26,23% 

МРСК Северного Кавказа 0,39% -1,23% 

МРСК Центра и Приволжья -2,67% 63,04% 

МРСК Северо-Запада 3,02% 18,80% 

МРСК Урала -1,10% -11,38% 

МРСК Сибири 0,00% 25,53% 

МРСК Юга -0,91% 25,02% 

Ленэнерго, ао -0,91% 13,19% 

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 05 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Понедельник основные американские индексы завершили ростом на 0,5-
0,7% на хорошей отчетности ряда компаний и новостях из Португалии о разработке 
плана спасения второго крупнейшего банка страны Banco Espirito Santo. В то же время 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
0,7%, фьючерс на американский S&P500 снижался на 0,2% на слабой статистике из КНР, 
где индекс деловой активности в сфере услуг, рассчитываемый HSBC и Markit 
Economics, упал в июле до рекордного минимума в 50 пунктов. Сентябрьский Brent 
торговался около $105,5 за баррель – на уровне нашего закрытия 04 августа. 

Во вторник российский рынок вновь оказался под давлением украинского фактора, во 
второй половине торговой сессии потери индекса ММВБ превысили 1,5%. На этот раз 
продажи были спровоцированы опасениями инвесторов в отношении возможного начала 
войны санкций между Россией и Западом. Поводом для этого стала информация газеты 
Ведомости о том, что в ответ на санкции против лоукостера ООО «Добролет» (100% 
долей принадлежит Аэрофлоту), в результате которых компания была вынуждена 
прекратить полеты, Россия может ограничить или совсем запретить транзитные полеты 
европейских авиакомпаний из Европы в Азию через свою территорию. На этом фоне в 
аутсайдерах оказались акции Аэрофлота, падение которых на дневных минимумах 
составляло почти 8%: во-первых, по данным Ведомостей, транссибирские платежи 
приносят компании около $300 млн, во-вторых, увеличиваются риски введения ответных 
санкций уже против самого Аэрофлота. От бóльшего снижения наш рынок удерживала 
умеренно позитивная динамика европейских площадок, где индексы, проигнорировав 
снижение американских фьючерсов и вышедшую несколько хуже ожиданий статистику по 
деловой активной в июле и розничным продажам в июне, росли на хорошей квартальной 
отчетности ряда компаний. В конце дня индекс ММВБ пытался отыграть часть потерь 
после публикации сильной статистики из США – индекс деловой активности в сфере 
услуг в июле вырос до максимума с декабря 2005 года, рост заказов промпредприятий в 
июне был выше прогнозов. Однако по итогам аукциона на закрытии индекс ММВБ 
вернулся к уровням дневных минимумов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка – активные продажи в основном затронули «голубые фишки» нашего рынка. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,29%, 
американский индекс S&P закрылся с потерей в 0,97%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России в июле 2014 г увеличилось на 0,6%, за январь-июль 
– снизилось на 0,8% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57745.phtml 

Правительство утвердило максимумы цен на мощность для КОМ-2015 на уровне 
КОМ-2014 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57733.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго увеличивает объемы техприсоединения 

За шесть месяцев 2014 года в филиал ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» было 
подано 2076 заявок на технологическое присоединение (ТП), что на 44% больше 
аналогичного периода прошлого года, на общую мощность 87,51 МВт. 

Читать полностью: http://www.46tv.ru/line/kursk/031010/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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