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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 474,71 1,19% -1,95% 

S&P 500 2 007,71 0,50% 8,62% 

FTSE 100 6 855,10 -0,33% 1,57% 

DAX 9 747,02 0,23% 2,04% 

DJStoxx 600 347,57 -0,38% 5,88% 

STOXX  Utilities 327,87 0,52% 17,80% 

Nikkei 15 668,68 -0,05% -3,82% 

Sensex 27 026,70 -0,22% 27,66% 

CSI300 2 449,26 0,95% 5,12% 

Bovespa 60 681,98 -0,19% 17,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,30 0,04% -6,08% 

USD/руб. 36,80 -1,38% 12,45% 

Евро/руб. 48,38 -1,31% 7,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 268,81 0,57% 5,59% 

Brent*, USD/bbl 100,82 -0,99% -6,06% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3499 

Капитализация**, млрд руб.  14,77 

Капитализация**, млн USD  401,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,40% -6,79% 

Акции МРСК Центра** -2,26% 60,06% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,33% -31,53% 

ФСК ЕЭС -0,31% -38,94% 

МРСК Волги -0,99% 14,31% 

МОЭСК -0,71% -27,09% 

МРСК Северного Кавказа 0,06% 11,72% 

МРСК Центра и Приволжья 4,75% 63,04% 

МРСК Северо-Запада 6,29% 23,13% 

МРСК Урала 4,91% -0,11% 

МРСК Сибири -1,13% 24,82% 

МРСК Юга -0,36% 21,19% 

Ленэнерго, ао 0,00% 16,38% 

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 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы потеряли 0,1-0,2%, несмотря на хорошую 
статистику по деловой активности в сфере услуг в августе и первоначальный оптимизм, 
обусловленный неожиданным существенным расширением стимулирующих мер ЕЦБ, 
снизившим базовые процентные ставки и объявившим о запуске программы 
количественного стимулирования. В пятницу основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику с изменениями 
в пределах 0,5%. Октябрьский Brent торговался у отметки $101,8 за баррель – почти на 
доллар ниже уровня нашего закрытия 04 сентября. Цены на нефть остаются под 
давлением прогнозируемого снижения спроса в США после завершения автомобильного 
сезона.   

В первой половине торговой сессии на российском и европейском рынках 
наблюдалась боковая динамика индексов вблизи нулевых отметок. Инвесторы 
предпочли проявить осторожность в ожидании новостей из Минска, где в пятницу было 
запланировано заседание трехсторонней контактной группы Россия-ОБСЕ-Украина по 
урегулированию конфликта в Украине. Накануне президент Украины и представители 
самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик заявили о готовности прекратить 
боевые действия уже в пятницу при условии достижения политических договоренностей. 
В связи с этим дополнительным фактором неопределенности для российского рынка 
оставался вопрос о новых западных санкциях – по информации СМИ, Евросоюзом и 
США они могли быть введены уже в пятницу, однако, как сообщил представитель главы 
дипломатии ЕС, «с учетом развития ситуации вокруг Украины». Во второй половине дня 
невыразительная динамика российского рынка сменилась уверенным подъемом после 
появления информации о том, что Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР на 
встрече в Минске подписали протокол о прекращении огня с 19:00 МСК пятницы. 
Дополнительным позитивом для нашего рынка стала информация немецких СМИ о том, 
что канцлер Германии считает возможной отсрочку принятия новых ограничительных 
мер ЕС в отношении России в случае положительного исхода минских переговоров. В 
конце дня темпы подъема российского рынка несколько замедлились на фоне умеренно 
негативной реакции западных площадок на слабую статистику по рынку труда США – 
рост числа рабочих мест в августе оказался существенно хуже ожиданий и был 
минимальным в этом году. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка в основном за счет продаж в акциях ТГК-1 и Интер РАО. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 потерял 0,38%, американский индекс S&P 
поднялся на 0,50%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Петербурге начал работу Всероссийский форум «Доступные сети» 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_energy/2014/09/05/25900 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Правительство Орловской области и МРСК Центра подписали Соглашение по 

упрощению процедуры ТП для объектов АПК 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89623 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

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

 

 08 Сентября, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0
1

4
 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://ejnews.ru/news_energy/2014/09/05/25900
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89623
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89623
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

