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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 461,75 0,98% -2,81% 

S&P 500 1 992,37 0,29% 7,79% 

FTSE 100 6 777,66 0,33% 0,42% 

DAX 9 401,53 0,93% -1,58% 

DJStoxx 600 337,51 0,66% 2,82% 

STOXX  Utilities 315,26 0,63% 13,27% 

Nikkei 15 586,20 0,85% -4,33% 

Sensex 26 360,11 0,17% 24,51% 

CSI300 2 354,24 -0,50% 1,04% 

Bovespa 58 992,11 0,19% 14,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,33 -0,08% -3,70% 

USD/руб. 36,22 0,32% 10,68% 

Евро/руб. 48,19 -0,04% 7,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 276,78 -1,17% 6,25% 

Brent*, USD/bbl 102,63 0,34% -4,37% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2850 

Капитализация**, млрд руб.  12,03 

Капитализация**, млн USD  332,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,63% -7,76% 

Акции МРСК Центра** 4,66% 30,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,19% -32,56% 

ФСК ЕЭС -0,74% -38,70% 

МРСК Волги 4,21% 9,75% 

МОЭСК -0,67% -27,08% 

МРСК Северного Кавказа 0,62% 5,18% 

МРСК Центра и Приволжья -1,83% 58,59% 

МРСК Северо-Запада -1,23% 12,64% 

МРСК Урала 0,86% -8,26% 

МРСК Сибири -2,17% 27,66% 

МРСК Юга 0,74% 31,51% 

Ленэнерго, ао 2,07% 18,97% 

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 21 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую 
сессию среды повышением на 0,2-0,4%, сумев в конце дня преодолеть негативную 
динамику, которая сформировалась на рынке после публикации протокола июльского 
заседания ФРС. Обеспокоенность инвесторов была связана с возможностью более 
раннего, чем сейчас ожидается, повышения процентной ставки американским ЦБ в связи 
с тем, что, как отмечается в документе, приближение к целям комитета (максимальной 
занятости и инфляции на уровне 2%) произошло быстрее прогнозов. Вместе с тем, 
пишет Bloomberg, ничего «шокирующего» аналитики в протоколе не увидели, и индексы 
закрылись в плюсе в ожидании выступления главы ФРС США на ежегодном 
экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. В четверг основные фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику, 
сводный индекс региона MSCI Asia Pacific находился около нулевой отметки. Давление 
на рынки оказала статистика из Китая, где, по предварительным данным HSBC, индекс 
производственной активности в августе снизился до минимума за три месяца. 
Октябрьский фьючерс нефти Brent торговался около $102 за баррель – на уровне нашего 
закрытия 20 августа. Негатив китайской статистики был нивелирован данными Минэнерго 
США, сообщившем о максимальном более чем за месяц сокращении запасов нефти.   

Российский рынок продолжает расти в отсутствие негатива из Украины – во второй 
половине торговой сессии темпы подъема индекса ММВБ достигали 1,5%. Поддержку 
нашему рынку оказывало и сохранение оптимистичных настроений на европейских 
площадках, где рост основных индексов в среднем составлял около половины процента 
– инвесторы ожидали, что глава ФРС в своем выступлении все же поддержит текущую 
мягкую политику американского ЦБ. На этом фоне вышедшие хуже ожиданий данные по 
деловой активности в еврозоне в августе и розничным продажам в Великобритании в 
июле не оказали значимого влияния на динамику торгов. В конце дня был опубликован 
блок сильной статистики из США: в июле продажи домов на вторичном рынке выросли до 
максимума за 10 месяцев, темпы роста индекса опережающих экономических 
показателей были максимальными с марта, лучше прогнозов были данные по деловой 
активности в Филадельфии в августе. Вместе с тем, эти данные, рассматриваемые через 
призму ожиданий решений ФРС по ставке, стали поводом для всплеска волатильности 
на американском рынке в начале торгов и фиксации прибыли на российском рынке – 
индекс ММВБ потерял треть дневного роста.        

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка в основном из-за снижения акций Э.ОН Россия после публикации 
отчетности за I полугодие. 

20 августа Renaissance Capital возобновил аналитическое покрытие электросетевых 
компаний. Для большинства бумаг присвоена рекомендация «продавать». Исключение 
составили акции МРСК Центра (целевая цена 0,36 руб.) и МРСК Центра и Приволжья – 
эксперты рекомендуют «покупать» эти бумаги, и акции МРСК Юга – для них установлена 
рекомендация «держать». В целом, по мнению аналитиков Renaissance Capital, для 
восстановления инвестиционной привлекательности электросетевых компаний 
необходимы три основных фактора: рост спроса на электроэнергию, прозрачность 
регулятивной среды, приватизация МРСК. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx 600 набрал 0,66%, американский индекс S&P прибавил 0,29%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и «Ростех» утвердили «дорожную карту» по импортозамещению 
электротехнического оборудования  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document58058.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети» и администрации Брянской и Костромской областей заключили 

соглашения о мерах поддержки предприятий АПК и пищевой промышленности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89571 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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