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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 449,63 -1,29% -3,62% 

S&P 500 1 997,45 0,09% 8,07% 

FTSE 100 6 799,62 -0,45% 0,75% 

DAX 9 691,28 -0,09% 1,46% 

DJStoxx 600 344,27 -0,12% 4,88% 

STOXX  Utilities 322,87 0,23% 16,00% 

Nikkei 15 909,20 0,76% -2,35% 

Sensex 26 995,87 -0,23% 27,52% 

CSI300 2 423,45 -0,37% 4,01% 

Bovespa 58 337,29 0,24% 13,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,29 0,29% -6,16% 

USD/руб. 37,17 0,39% 13,57% 

Евро/руб. 48,06 0,74% 6,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 240,92 -0,71% 3,27% 

Brent*, USD/bbl 98,08 0,04% -8,61% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3309 

Капитализация**, млрд руб.  13,97 

Капитализация**, млн USD  375,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,43% -7,53% 

Акции МРСК Центра** 3,41% 51,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,56% -31,92% 

ФСК ЕЭС -0,02% -38,24% 

МРСК Волги -0,04% 10,93% 

МОЭСК -0,60% -27,73% 

МРСК Северного Кавказа 2,75% 18,46% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% 54,90% 

МРСК Северо-Запада -0,26% 9,12% 

МРСК Урала 1,90% -1,60% 

МРСК Сибири 1,11% 27,66% 

МРСК Юга -0,61% 15,51% 

Ленэнерго, ао 0,93% 17,46% 

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 11 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую 
сессию среды ростом на 0,3-0,4% в рамках коррекции после двух дней снижения на 
опасениях более раннего, чем ожидается сейчас, подъема ФРС США базовой 
процентной ставки. В четверг основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно сдержанную негативную динамику после публикации 
неоднозначных данных по инфляции в Китае. В августе рост потребительских цен был 
меньше ожиданий, тогда как темпы снижения цен производителей превзошли прогнозы. 
При этом падение цен производителей в Китае продолжается уже 30-й месяц подряд, 
что, по мнению аналитиков, отражает текущую слабость китайской экономики. 
Октябрьский фьючерс нефти Brent торговался около $98 за баррель – почти на доллар 
ниже уровня нашего закрытия 10 сентября. Негативом для нефтяных котировок стало 
максимальное за последние три года снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2014 
году из-за роста добычи сланцевой нефти в США, и снижение Минэнерго США 
прогнозных цен на нефть в 2015 году в связи с ожидающимся ростом добычи нефти в 
стране до максимума за 45 лет.   

В ожидании вердикта Евросоюза по новым санкциям в отношении РФ – вчера 
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза продолжил заседание по этой 
проблеме – российские и европейские индексы торговались в боковой динамике возле 
нулевых отметок. Настроения на рынках существенно ухудшились после появления 
информации, что решение по расширению санкций все же принято, и они вступят в силу 
12 сентября: потери индекса ММВБ превысили процент, снижение основных индексов в 
Европе в среднем составило более половины процента. По информации СМИ со 
ссылкой на сообщения Евросоюза, новые санкции включают запрет на кредитование 
пяти российских госбанков и трех крупнейших энергетических компаний, остановку 
оказания услуг по разработке и добыче нефти на глубоководье, в Арктике и на 
сланцевых месторождениях, усиление ограничений на поставки товаров двойного 
назначения и на передачу военных технологий, добавление в санкционный список 
физических лиц еще 24 человек, в том числе, «россиян, отвечающих за принятие 
решений и олигархов».  При этом снижение рынков было обусловлено как введением 
новых санкций против РФ, так и опасением принятия возможных встречных мер со 
стороны России – представитель МИД заявил, что ответ России будет «вполне 
соизмеримым с тем ущербом, который наносят эти санкционные меры экономикам наших 
государств». Дополнительным негативом для инвесторов во второй половине дня стала 
вышедшая хуже ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка – продажи на российском рынке по факту принятия Евросоюзом решения о 
новых санкциях в первую очередь затронули «голубые фишки».  На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,12%, американский индекс S&P 
закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В "Россетях" опять заговорили о консолидации 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2564835 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго ведет активную подготовку к зиме 

Читать полностью: 

http://www.ruscable.ru/news/2014/09/10/Orelenergo_vedet_aktivnuu_podgotovku_k_zime/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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