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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 447,91 0,32% -3,73% 

S&P 500 2 000,12 0,00% 8,21% 

FTSE 100 6 830,66 0,12% 1,21% 

DAX 9 569,71 -0,19% 0,18% 

DJStoxx 600 343,33 0,11% 4,59% 

STOXX  Utilities 318,86 -0,04% 14,56% 

Nikkei 15 534,82 0,09% -4,64% 

Sensex 26 560,15 0,44% 25,46% 

CSI300 2 327,60 0,15% -0,10% 

Bovespa 60 950,57 1,89% 18,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,32 0,02% -4,32% 

USD/руб. 36,14 0,04% 10,41% 

Евро/руб. 47,73 0,13% 6,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 282,63 0,11% 6,74% 

Brent*, USD/bbl 102,72 0,21% -4,29% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3020 

Капитализация**, млрд руб.  12,75 

Капитализация**, млн USD  352,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,34% -8,39% 

Акции МРСК Центра** 0,63% 38,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,34% -32,43% 

ФСК ЕЭС 0,73% -38,88% 

МРСК Волги -2,54% 11,06% 

МОЭСК 2,39% -26,29% 

МРСК Северного Кавказа 0,62% 4,66% 

МРСК Центра и Приволжья -2,89% 48,21% 

МРСК Северо-Запада 3,00% 19,64% 

МРСК Урала 1,72% -4,34% 

МРСК Сибири -0,87% 24,87% 

МРСК Юга 0,17% 27,72% 

Ленэнерго, ао -0,59% 15,65% 

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 27 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
0,1-0,2%, при этом S&P500 в очередной раз обновил исторический максимум и закрылся 
выше психологической отметки 2000 пунктов. В среду основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона торговались в небольшом плюсе, сводный индекс региона 
прибавлял 0,1%. Поддержку рынкам оказала сильная статистика из США: в июле заказы 
на товары длительного пользования выросли на рекордные 22,6%, индекс 
потребительского доверия в августе увеличился до максимума за 7 лет. Октябрьский 
Brent торговался около $102,7 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 
26 августа.   

Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в боковой динамике в полупроцентном 
плюсе. Позитивом для рынка стала информация о состоявшейся двухсторонней встрече 
президентов России и Украины, которая, по мнению инвесторов, увеличивает шансы на 
политическое урегулирование украинского конфликта. Как пишут СМИ, состоявшиеся 
двухчасовые переговоры российский президент охарактеризовал как «позитивные», 
глава Украины – как «очень сложные и тяжелые». По итогам встречи В.Путин вновь 
заявил, что Россия будет делать все для мирного процесса в Украине, в свою очередь, 
П.Порошенко сообщил, что он договорился с российским президентом о проведении 
консультаций пограничных ведомств и генеральных штабов двух стран для 
урегулирования ситуации на востоке Украины. Одним из основных итогов встречи также 
стало достижение договоренности о возобновлении диалога по газовой проблеме – 
очередные консультации пройдут 6 сентября. Как заявил еврокомиссар по энергетике, 
отметивший конструктивный характер переговоров, «газ, может быть, откроет дверь для 
всего политического процесса высокого уровня в течение следующих недель и месяцев». 
Вместе с тем, активность покупателей на российском рынке сдерживалась 
невыразительной динамикой европейских индексов – инвесторы фиксировали прибыль 
после двух дней уверенного роста, поводом для чего стала вышедшая хуже ожиданий 
статистика по потребительскому доверию в Германии и Италии, деловому доверию во 
Франции в августе. В конце дня темпы роста индекса ММВБ уменьшились до менее 
половины процента после начала торгов в США в небольшом минусе.      

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли 
акции Интер РАО, прибавившие около 2% после публикации отчетности по МСФО за I 
полугодие. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 прибавил 
0,11%, американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Общий объем инвестиций крупнейших энергокомпаний России до 2020 года 
оценивается в размере около 3 455 млрд рублей 

 Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19599.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Научно-технический совет МРСК Центра обсудил вопросы повышения 

эффективности функционирования систем компенсации емкостных токов 

замыкания 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89597 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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