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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 447,50 0,69% -3,76% 

S&P 500 1 986,51 0,25% 7,47% 

FTSE 100 6 755,48 -0,35% 0,09% 

DAX 9 314,57 -0,21% -2,49% 

DJStoxx 600 335,30 -0,06% 2,14% 

STOXX  Utilities 313,29 0,55% 12,56% 

Nikkei 15 454,45 0,03% -5,14% 

Sensex 26 314,29 -0,40% 24,30% 

CSI300 2 366,14 -0,36% 1,55% 

Bovespa 58 878,24 0,73% 14,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,33 -0,21% -3,62% 

USD/руб. 36,11 0,22% 10,33% 

Евро/руб. 48,21 -0,05% 7,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 291,94 -0,29% 7,51% 

Brent*, USD/bbl 102,28 0,71% -4,70% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2723 

Капитализация**, млрд руб.  11,50 

Капитализация**, млн USD  318,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,02% -8,34% 

Акции МРСК Центра** -0,66% 24,57% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,77% -32,69% 

ФСК ЕЭС -0,38% -38,24% 

МРСК Волги -0,37% 5,31% 

МОЭСК 0,44% -26,59% 

МРСК Северного Кавказа -3,12% 4,53% 

МРСК Центра и Приволжья -0,43% 61,55% 

МРСК Северо-Запада 1,82% 14,04% 

МРСК Урала -3,30% -9,05% 

МРСК Сибири 1,56% 30,50% 

МРСК Юга -0,40% 30,55% 

Ленэнерго, ао 0,19% 16,55% 

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 20 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
по 0,5% на хорошей июльской статистике. Во-первых, темпы роста числа новостроек 
были максимальными за восемь месяцев, во-вторых, потребительская инфляция 
замедлилась до минимума за пять месяцев – по мнению аналитиков, это 
свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что должно позволить 
американскому ЦБ не спешить с подъемом процентных ставок. В то же время фьючерс 
на S&P500 снижался на 0,1%, основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали сдержанную негативную динамику, сводный индекс региона терял 
0,3%. Октябрьский Brent торговался около $101,5 за баррель – немногим выше уровня 
нашего закрытия 19 августа. Поддержку нефтяным ценам, опустившимся до минимумов 
июня 2013 года, оказали данные Американского института нефти, зафиксировавшие 
снижение запасов нефти на прошедшей неделе.   

Бóльшую часть торговой сессии российские индексы провели в небольшом плюсе в 
пределах половины процента – поддержку нашему рынку оказывали отсутствие нового 
негатива, связанного с ситуацией в Украине, и надежды инвесторов на политическое 
разрешение украинского конфликта после появления информации о том, что 26 августа 
президент РФ примет в Минске участие во встрече глав государств Таможенного союза с 
президентом Украины. Активность покупателей на российском рынке сдерживалась 
пессимизмом на европейских площадках, где преобладала негативная динамика в 
преддверии публикации протокола июльского заседания ФРС, от которого инвесторы 
ждут прояснения намерений ЦБ в отношении сроков начала подъема процентной ставки. 
В конце дня российских инвесторов поддержал небольшой рост американского рынка в 
начале торгов – индекс ММВБ закрылся на дневных максимумах.        

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка на фоне разнонаправленной динамики «тяжелых» индексных бумаг. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся вблизи нулевой отметки, 
американский индекс S&P прибавил 0,25%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК ЕЭС до 2016 года обеспечит дополнительной мощностью нефтепровод 
«Транснефти» на юге России  

Читать полностью:  

http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=149275 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Российский институт директоров подтвердил рейтинг корпоративного управления 

ОАО «МРСК Центра» на уровне НРКУ 7+ 

Российский институт директоров подтвердил позицию ОАО «МРСК Центра» в 

Национальном рейтинге корпоративного управления (НРКУ) на уровне «7+», что 

соответствует показателю «развитая практика корпоративного управления» по шкале 

Национального рейтинга корпоративного управления».  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89566 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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