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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 334,66 -1,71% -11,26% 

S&P 500 1 920,24 0,00% 3,89% 

FTSE 100 6 636,16 -0,69% -1,67% 

DAX 9 130,04 -0,65% -4,42% 

DJStoxx 600 329,19 -0,88% 0,28% 

STOXX  Utilities 307,00 -1,14% 10,30% 

Nikkei 15 159,79 -1,05% -6,95% 

Sensex 25 665,27 -0,94% 21,23% 

CSI300 2 363,22 -0,26% 1,42% 

Bovespa 56 487,18 0,51% 9,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 0,00% -3,05% 

USD/руб. 35,80 0,39% 9,38% 

Евро/руб. 48,05 0,38% 6,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 305,90 1,33% 8,68% 

Brent*, USD/bbl 104,59 -0,02% -3,04% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2875 

Капитализация**, млрд руб.  12,14 

Капитализация**, млн USD  339,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,82% -12,55% 

Акции МРСК Центра** -0,45% 31,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,22% -37,58% 

ФСК ЕЭС -2,48% -41,19% 

МРСК Волги 0,00% -0,40% 

МОЭСК -1,44% -27,29% 

МРСК Северного Кавказа -0,66% -1,88% 

МРСК Центра и Приволжья -4,25% 56,11% 

МРСК Северо-Запада -10,40% 6,44% 

МРСК Урала 0,11% -11,29% 

МРСК Сибири 3,46% 29,87% 

МРСК Юга -5,02% 18,74% 

Ленэнерго, ао -2,40% 10,47% 

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 06 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились 
на 0,8-1,0%, в среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific терял 0,6%. Давление на рынки оказали два основных фактора. Во-первых, 
рост опасений инвесторов в отношении более быстрого, чем сейчас ожидается, подъема 
процентной ставки ФРС после выхода сильной статистики по деловой активности в 
сфере услуг в июле. В частности, аналитики обратили внимание на заявление главы ФРБ 
Далласа о том, что если статданные по экономике США в дальнейшем будут столь же 
сильными, как июльский индекс ISM Non-Manufacturing, американскому ЦБ придется 
повысить ставку раньше, чем планировалось. Во-вторых, усиление геополитических 
рисков, связанных с Украиной. Как пишет Bloomberg, американские власти обвиняют 
Россию в увеличении вдвое численности своих войск на границе с Украиной, а также в 
нагнетании напряженности в связи с планами проведения военных учений. При этом, 
сообщает агентство, в Пентагоне утверждают, что российские войска в настоящее время 
находятся ближе к границе с Украиной, чем были весной, когда Россия присоединила 
Крым. Сентябрьский Brent торговался около $104,8 за баррель – на уровне нашего 
закрытия 05 августа. 

Новости из США по процентной ставке и эскалация напряженности вокруг Украины 
стали определяющими драйверами снижения российского и европейских рынков в среду 
– в середине торговой сессии потери индекса ММВБ превысили 1,5%, основных 
европейских индексов – в  среднем более процента. Дополнительное давление на рынки 
оказала слабая европейская статистика: падение заказов промпредприятий Германии в 
июне стало максимальным с сентября 2011 года, ВВП Италии во II квартале снизился на 
0,2% после сокращения на 0,1% в I квартале – таким образом, третья крупнейшая 
экономика еврозоны вновь оказалась в состоянии рецессии, хуже ожиданий были данные 
по промпроизводству в Великобритании в июне. Умеренно позитивное начало торгов в 
США не оказало существенного влияния на динамику российских индексов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном за счет более чем 3%-го роста акций РусГидро, поддержку 
которым могло оказать вчерашнее сообщение MSCI о незначительном увеличении доли 
акций компании в индексе MSCI Russia – изменения вступают в силу 7 августа. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,88%, 
американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев подписал постановление по снижению величины перекрёстного 
субсидирования в электросетевом комплексе 

Установлены уровни напряжения, по которым дифференцируются единые (котловые) 
тарифы на услуги по передаче электроэнергии. Введён новый уровень напряжения (ВН1). 
Также утверждены порядок расчёта ставки перекрёстного субсидирования при 
установлении тарифов на 2015 и последующие годы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57771.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии 2014 года увеличило количество исполненных 

договоров по технологическому присоединению на 23% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89530 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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