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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 417,82 0,73% -5,74% 

S&P 500 1 955,06 -0,01% 5,77% 

FTSE 100 6 689,08 0,06% -0,89% 

DAX 9 092,60 -1,44% -4,81% 

DJStoxx 600 329,72 -0,40% 0,44% 

STOXX  Utilities 309,42 0,02% 11,17% 

Nikkei 15 318,34 0,02% -5,97% 

Sensex 26 103,23 0,00% 23,30% 

CSI300 2 360,64 1,06% 1,31% 

Bovespa 56 963,65 2,12% 10,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 0,24% -2,81% 

USD/руб. 36,04 -0,50% 10,11% 

Евро/руб. 48,14 -0,56% 7,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 304,70 -0,67% 8,58% 

Brent*, USD/bbl 103,53 1,43% -3,53% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2739 

Капитализация**, млрд руб.  11,56 

Капитализация**, млн USD  320,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,01% -8,99% 

Акции МРСК Центра** -0,58% 25,30% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,19% -34,49% 

ФСК ЕЭС 0,74% -39,37% 

МРСК Волги 2,12% 5,79% 

МОЭСК -0,02% -25,66% 

МРСК Северного Кавказа 1,78% 10,82% 

МРСК Центра и Приволжья -0,05% 63,04% 

МРСК Северо-Запада 1,86% 11,86% 

МРСК Урала -1,34% -4,08% 

МРСК Сибири -9,86% 15,08% 

МРСК Юга -2,09% 30,76% 

Ленэнерго, ао -0,04% 18,06% 

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 15 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг основные американские индексы прибавили по 
0,4%, в пятницу рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific составлял 0,1%. Рынки росли на снижении опасений инвесторов в отношении 
дальнейшей эскалации напряженности в Украине после заявления президента РФ о том, 
что Россия сделает все, что от нее зависит, чтобы конфликт на юго-востоке Украины 
прекратился как можно быстрее. Октябрьский фьючерс нефти Brent торговался у отметки 
$102,6 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 14 августа. Давление 
на нефтяные цены, опускавшиеся 14 августа ниже отметки $102 за баррель впервые с 
июня 2013 года, оказала слабая статистика по ВВП Германии, Франции, еврозоны в 
целом, спровоцировавшая ожидания падения спроса на энергоносители в регионе. 

На российском и европейских рынках в течение всей торговой сессии преобладали 
позитивные настроения, обусловленные, главным образом, надеждами инвесторов на 
смягчение напряженности в Украине. Дополнительным позитивом для рынков стало 
заявление посла Евросоюза в России о том, что в ЕС не хотели бы продолжать 
санкционную политику в отношении России и не исключают отзыва действующих мер при 
условии стабилизации на востоке Украины. При этом посол ЕС отметил, что европейские 
санкции не являются самоцелью и могут быть сняты раньше, чем через год. На этом 
фоне во второй половине торговой сессии рост российских и европейских индексов 
составлял в среднем около процента. В конце дня поддержку рынкам оказала статистика 
из США по итогам июля: лучше ожиданий были данные по промпроизводству, кроме того, 
замедлились темпы роста цен производителей, что, по мнению аналитиков, в условиях 
текущей неопределенности в мировой экономике позволит ФРС не спешить с подъемом 
базовой процентной ставки. Уже после завершения основной торговой сессии во время 
проведения аукциона закрытия на Московской бирже все мировые финансовые рынки 
оказались под давлением заявлений Украины о том, что ее вооруженные силы 
ликвидировали часть колонны тяжелой военной техники, которая якобы была 
переброшена с территории России. Агентство Bloomberg охарактеризовало настроения 
на рынках как панические. Индекс ММВБ, успевший отыграть часть этого движения, 
сократил дневной подъем на четверть, индекс РТС из-за падения рубля растерял весь 
1,5%-й рост.        

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка в основном за счет продаж в акциях ряда компаний тепловой генерации. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 понизился на  0,40%, 
американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На BigpowerNews опубликованы утвержденные Минэнерго Единые стандарты 
качества обслуживания сетевыми организациями своих потребителей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57947.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра наращивает темпы подготовки к зимнему максимуму нагрузок 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89552 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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