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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 454,67 0,56% -3,29% 

S&P 500 1 997,92 0,48% 8,09% 

FTSE 100 6 775,25 0,00% 0,39% 

DAX 9 510,14 1,83% -0,44% 

DJStoxx 600 340,46 1,10% 3,72% 

STOXX  Utilities 317,21 1,28% 13,97% 

Nikkei 15 613,25 0,48% -4,16% 

Sensex 26 437,02 0,07% 24,88% 

CSI300 2 342,86 -0,95% 0,55% 

Bovespa 59 735,17 2,27% 15,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,32 -0,33% -4,29% 

USD/руб. 36,00 -0,91% 10,00% 

Евро/руб. 47,85 -0,65% 6,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 276,84 -0,33% 6,26% 

Brent*, USD/bbl 102,65 0,35% -4,35% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3075 

Капитализация**, млрд руб.  12,98 

Капитализация**, млн USD  360,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,16% -7,21% 

Акции МРСК Центра** 7,97% 40,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,77% -32,30% 

ФСК ЕЭС 2,00% -37,80% 

МРСК Волги 2,82% 13,70% 

МОЭСК -1,45% -27,15% 

МРСК Северного Кавказа -0,06% 4,27% 

МРСК Центра и Приволжья -2,26% 54,88% 

МРСК Северо-Запада 2,70% 19,29% 

МРСК Урала 0,12% -5,96% 

МРСК Сибири 0,02% 24,85% 

МРСК Юга -3,19% 26,35% 

Ленэнерго, ао -0,07% 17,80% 

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 25 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,2% в 
рамках фиксации прибыли. В центре внимания инвесторов было выступление главы ФРС 
на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, однако, сюрпризов оно не принесло – 
Дж.Йеллен в очередной раз заявила, что у ФРС «нет механического ответа» на вопрос о 
сроках повышения ставок. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали разнонаправленную динамику, сводный индекс региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 0,1%. Октябрьский Brent торговался около $102,1 за баррель – на 
полдоллара ниже уровня нашего закрытия в пятницу 22 августа. Цены, отметили в 
агентстве Bloomberg, снижаются на отсутствии признаков перебоев с поставками нефти с 
Ближнего Востока, несмотря на сохраняющуюся напряженность в Ираке и Ливии.   

Бóльшую часть торговой сессии российский рынок провел в боковой динамике в 
небольшом, в пределах половины процента, плюсе по индексу ММВБ. Настроения на 
нашем рынке по-прежнему в основном определяются украинским фактором. Позитивом 
для инвесторов стала информация о благополучном завершении эпопеи с российским 
гуманитарным конвоем – согласно сообщению ОБСЕ, все «машины гуманитарного 
конвоя, которые пересекли КПП «Донецк» и проследовали на Украину 22 августа, 
возвратились в Российскую Федерацию». Теперь рынок ждет новостей с встречи 
президентов стран Таможенного союза, Украины и представителей ЕС, которая должна 
сегодня состояться в Минске. Настроения на европейских рынках были более 
позитивными – в середине торговой сессии рост основных индексов превысил процент. 
Поддержку инвесторам оказало выступление главы ЕЦБ на симпозиуме в Джексон-
Хоуле, в котором он, отметив низкие темпы роста экономики еврозоны и высокие риски 
дефляции, заявил о готовности скорректировать позицию в области кредитно-денежной 
политики. Рынки расценили это как свидетельство того, что ЕЦБ готов начать 
реализацию программы количественного смягчения. На этом фоне снижение в августе 
индекса доверия германских предпринимателей к экономике страны до минимума за 13 
месяцев не произвело большого впечатления на европейские площадки. В конце дня 
российский и европейские рынки поддержало позитивное начало торгов в США, 
несмотря на вышедшую хуже ожиданий статистику по продажам новостроек в июле. При 
этом индекс S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум, превысив 
психологическую отметку 2000 пунктов.      

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной, около 60%, вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Э.ОН 
Россия, РусГидро и ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
600 вырос на 1,10%, американский индекс S&P набрал 0,48%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» принимают участие в международном совете по  большим 
энергетическим системам СИГРЭ 

 Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=19288 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра эффективно борется с хищениями электроэнергии  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89578 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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