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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 458,52 0,61% -3,03% 

S&P 500 1 985,54 -0,60% 7,42% 

FTSE 100 6 806,96 0,11% 0,86% 

DAX 9 651,13 -0,41% 1,04% 

DJStoxx 600 344,27 0,00% 4,88% 

STOXX  Utilities 321,63 -0,38% 15,56% 

Nikkei 15 948,29 0,25% -2,11% 

Sensex 27 061,04 0,24% 27,82% 

CSI300 2 438,36 0,61% 4,65% 

Bovespa 56 927,81 -2,42% 10,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,30 0,19% -5,99% 

USD/руб. 37,38 0,56% 14,20% 

Евро/руб. 48,25 0,38% 7,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 229,65 -0,91% 2,33% 

Brent*, USD/bbl 97,11 -0,99% -9,51% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3500 

Капитализация**, млрд руб.  14,78 

Капитализация**, млн USD  395,34 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,40% -7,16% 

Акции МРСК Центра** 5,77% 60,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,13% -31,15% 

ФСК ЕЭС 0,97% -37,64% 

МРСК Волги 2,77% 14,00% 

МОЭСК -0,36% -27,99% 

МРСК Северного Кавказа -2,08% 16,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,94% 53,45% 

МРСК Северо-Запада 1,61% 10,88% 

МРСК Урала -1,08% -2,67% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга 1,61% 17,37% 

Ленэнерго, ао -0,07% 17,37% 

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 12 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с изменениями на уровне 0,1%. Как сообщило агентство Bloomberg, 
положительное влияние на рынок оказало возобновление роста цен на нефть, однако 
инвесторов беспокоит эскалация геополитической напряженности, а также перспективы 
повышения ФРС базовой процентной ставки. Основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно умеренно позитивную 
динамику. Октябрьский Brent торговался у отметки $98 за баррель – почти на доллар 
выше уровня нашего закрытия 11 сентября. Цены на нефть восстанавливаются после 
падения к двухлетним минимумам, спровоцированного, в том числе, ухудшением 
прогнозов ОПЕК и МЭА для мирового спроса на нефть в 2014-2015 гг.   

Основным драйвером динамики российского рынка в пятницу стала информация о 
новых санкциях Евросоюза и США. В начале дня ЕС официально представил 
расширенные ограничительные меры в отношении России, которые, впрочем, сюрпризом 
для инвесторов не стали. В частности, как и ожидалось, ужесточение кредитования 
затронуло пять российских банков, уже попавших под санкции ЕС, и три энергетические 
компании – Роснефть, Транснефть и Газпром нефть. Кроме того, европейским 
компаниям запретили сотрудничество с Россией в сфере разведки и разработки 
месторождений трудноизвлекаемой нефти, нефтяных месторождений Арктики, а также 
глубоководного шельфа. Среди 24 физических лиц, дополнительно включенных в 
санкционные списки, обещанных накануне ЕС «oligarchs» не оказалось – единственным 
представителем бизнеса оказался глава Ростеха С.Чемезов, уже находящийся в 
санкционных списках США. В основном список состоит из представителей 
самопровозглашенных республик и российских парламентариев. По мнению аналитиков, 
расширенные санкции Евросоюза не добавляют принципиально нового негатива в 
сравнении с первым пакетом секторальных санкций. Например, что касается 
ужесточения кредитования, как полагают эксперты, уже после первого этапа этих 
санкций западные рынки для российских компаний фактически оказались закрыты, в том 
числе, из-за роста стоимости привлечения средств. В отношении нефтяных технологий, 
отмечают аналитики, ущерб может стать ощутимым только при длительной – в течение 
нескольких лет – продолжительности таких санкций. На этом фоне небольшое снижение 
индекса ММВБ в начале торговой сессии было сразу же выкуплено, и во второй 
половине дня индекс прибавлял более процента, практически полностью отыграв потери 
четверга. В конце дня темпы роста индекса ММВБ сократились в два раза после 
появления информации о новых ограничительных мерах США, которые существенно 
расширили свой санкционный список, включив в него как госкомпании – Сбербанк, 
Газпром, Транснефть, так и частные – Лукойл и Сургутнефтегаз.   

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка – в пятницу ускоренными темпами восстанавливались «голубые 
фишки», наиболее пострадавшие во время продаж в четверг. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx закрылся вблизи нулевой отметки, американский 
индекс S&P потерял 0,60%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Итоги десятилетия реформы энергетики 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2565093?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Модернизацией семилукских электросетей займется «МРСК Центра» 

Читать полностью: 

 http://riavrn.ru/news/modernizatsiey-semilukskikh-elektrosetey-zaymetsya-mrsk-tsentra/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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