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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 406,58 0,04% -6,48% 

S&P 500 1 987,01 0,18% 7,50% 

FTSE 100 6 798,15 0,04% 0,73% 

DAX 9 753,56 0,20% 2,11% 

DJStoxx 600 342,86 0,12% 4,45% 

STOXX  Utilities 321,98 -0,39% 15,68% 

Nikkei 15 328,56 -0,10% -5,91% 

Sensex 26 147,33 0,47% 23,51% 

CSI300 2 197,83 0,23% -5,67% 

Bov espa 57 419,96 -0,97% 11,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Ку рсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,03% -2,36% 

USD/ру б. 35,04 -0,15% 7,06% 

Евро/ру б. 47,38 -0,27% 5,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 304,59 -0,14% 8,57% 

Brent*, USD/bbl 108,03 0,65% 0,15% 

* - сентябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, ру б.  0,2568 

Капитализация**, млрд ру б.  10,84 

Капитализация**, млн USD  309,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,87% -11,40% 

Акции МРСК Центра** 1,66% 17,47% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,57% -35,26% 

ФСК ЕЭС -0,97% -39,80% 

МРСК Волги -0,74% -5,88% 

МОЭСК -0,17% -23,70% 

МРСК Северного Кавказа -1,33% -3,56% 

МРСК Центра и Приволжья 5,67% 68,37% 

МРСК Северо-Запада 4,53% 5,60% 

МРСК Урала 1,92% -7,72% 

МРСК Сибири -4,21% 27,72% 

МРСК Юга -0,03% 20,04% 

Ленэнерго, ао -1,84% 12,97% 

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 23 июля  сложился умеренно 

позитивный внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом на 0,4-0,5% на вышедшей лучше ожиданий июньской статистике по инфляции и 
продажам жилья, сильной отчетности ряда компаний. Основные фондовые индексы 

Азиатско-Тихоокеанского региона торговались преимущественно в небольшом плюсе, 
сводный индекс региона MSCI Asia Pacif ic прибавлял 0,3%. Сентябрьский Brent 
торговался около $107,2 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 22 
июля. Давление на нефтяные цены оказали данные Американского института нефти, 

сообщившего о значительном росте запасов бензина за прошедшую неделю, несмотря 
на пик автомобильного сезона в США. 

В среду российский рынок демонстрировал повышенную волатильность. В первой 
половине торговой сессии рост индекса ММВБ превысил процент – поддержку рынку 

оказывали надежды инвесторов на отсутствие оснований для расширения западных 
санкций против РФ. Дополнительным аргументом в пользу такого сценария стало 
заявление представителей разведслужб США о том, что они не располагают 
свидетельствами причастности России к крушению малазийского авиалайнера на 

территории Украины. Тем не менее, во второй половине дня индекс ММВБ уже терял 
более половины процента под давлением ожиданий решений ЕС по новым санкциям, 
предложения по которым будут рассматриваться сегодня. Во вторник глава европейской 

дипломатии К.Эштон заявила, что руководители МИД стран-членов Евросоюза 
договорились ускорить процесс разработки новых ограничительных мер против России, 
включающих сокращение доступа к финансовым рынкам и продукции высоких 
технологий. При этом она не исключила, что лидеры ЕС могут собраться на 

внеочередной саммит до начала августа для обсуждения украинского кризиса и санкций 
в отношении России – как напоминают СМИ, только саммит может принять решение по 
экономическим санкциям третьего уровня. О решительном настрое Евросоюза может 
свидетельствовать и вчерашнее заявление ЕБРР о том, что банк, руководствуясь 

решениями последнего саммита ЕС, прекращает утверждать инвестпроекты в России. В 
конце дня индекс ММВБ все же смог подняться выше нулевой отметки – поддержку 
нашему рынку оказало умеренно позитивное начало торгов в США с очередным 
обновлением исторического рекорда индексом S&P500.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже динамики рынка, активные продажи затронули все «тяжелые» индексные бумаги. 
Основной вклад, около 70%, в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия 

и Интер РАО. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 подрос 
на 0,12%, американский индекс S&P 500  -  на  0,18%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и ГЭК Китая создали рабочую группу по организации СП для инвестиций 
в электросети РФ и других стран 

ОАО «Россети» и Государственная электросетевая корпорация (ГЭК) Китая создали 
рабочую группу по организации деятельности совместного предприятия (СП) для 
реализации проектов по модернизации и строительству объектов электросетевого 

комплекса на территории России и других стран. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57522.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Услуги Центров обслуживания клиентов Курскэнерго становятся все более 

востребованными 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89498 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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