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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 392,40 -0,59% -7,43% 

S&P 500 2 003,37 0,00% 8,39% 

FTSE 100 6 825,31 0,08% 1,13% 

DAX 9 479,03 0,09% -0,77% 

DJStoxx 600 342,86 0,25% 4,45% 

STOXX  Utilities 320,18 0,47% 15,04% 

Nikkei 15 476,60 0,34% -5,00% 

Sensex 26 867,55 0,86% 26,91% 

CSI300 2 355,32 0,73% 1,09% 

Bovespa 61 141,27 -0,24% 18,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,31 -0,01% -4,77% 

USD/руб. 36,93 1,73% 12,84% 

Евро/руб. 48,63 1,42% 8,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 286,00 -0,10% 7,02% 

Brent*, USD/bbl 102,79 -0,39% -4,22% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3035 

Капитализация**, млрд руб.  12,81 

Капитализация**, млн USD  346,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,49% -9,73% 

Акции МРСК Центра** 3,90% 38,84% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,78% -33,20% 

ФСК ЕЭС -0,31% -40,30% 

МРСК Волги -1,21% 7,11% 

МОЭСК -0,07% -27,28% 

МРСК Северного Кавказа 0,62% 5,89% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% 48,15% 

МРСК Северо-Запада 0,55% 9,47% 

МРСК Урала 1,59% -6,66% 

МРСК Сибири -0,56% 24,13% 

МРСК Юга -2,37% 20,32% 

Ленэнерго, ао 0,78% 17,59% 

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 01 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,1-0,3% на вышедшей лучше ожиданий статистике по потребительскому доверию в 
августе. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем 
прибавляли около половины процента, несмотря на замедление производственной 
активности в Китае в августе. Как отметили в агентстве Bloomberg, участники рынка 
рассчитывают на новые меры стимулирования китайской экономики, учитывая 
достаточно слабую статистику последних недель. Октябрьский Brent торговался около 
$103,2 за баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу 29 августа.   

В понедельник на российском рынке отмечалась повышенная волатильность – на 
дневных максимумах рост индекса ММВБ составлял 1,4%, на минимумах дня индикатор 
терял 0,8%. С одной стороны, российских инвесторов поддержало отсутствие новых 
санкций в отношении РФ: прошедший в субботу саммит ЕС пока ограничился угрозами их 
расширения в случае дальнейшей эскалации напряженности на юго-востоке Украины. С 
другой стороны, давление на рынок оказывало уже само ожидание этих санкций – по 
информации СМИ, Еврокомиссия должна представить свои предложения по новым 
ограничительным мерам в эту субботу. Настроения в Европе также не способствовали 
формированию однозначной динамики на нашем рынке – европейские индексы весь 
день провели в боковике возле нулевых отметок. При этом активность торгов на 
европейских площадках была невысокой в связи с выходными на фондовом рынке США, 
где вчера отмечался День труда. На этом фоне вышедшие хуже прогнозов данные по 
производственной активности в еврозоне в августе не оказали значимого влияния на 
динамику торгов в Европе. Завершил торги российский рынок на минорной ноте – 
инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в условиях повышенной 
неопределенности.     

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка.   На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx 600 повысился на 0,25%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" сделают собственную сеть зарядных станций для электромобилей  

"Россети" планируют изменить дислокацию зарядных станций для электромобилей таким 
образом, чтобы они были максимально доступны для обычных пользователей 
электромобилей.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=19360 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 7 месяцев 2014 года в Орелэнерго обратилось почти 30 тыс. потребителей 

C начала 2014 года в филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» поступило 29 318 

обращений потребителей. Большая часть заявок касалась установки, замены и 

обслуживания приборов учета электроэнергии, процедуры технологического 

присоединения, передачи электроэнергии.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89611 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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