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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 333,53 -0,08% -11,34% 

S&P 500 1 909,57 -0,56% 3,31% 

FTSE 100 6 597,37 -0,58% -2,25% 

DAX 9 038,97 -1,00% -5,37% 

DJStoxx 600 326,96 -0,68% -0,40% 

STOXX  Utilities 303,27 -1,21% 8,96% 

Nikkei 15 232,37 0,48% -6,50% 

Sensex 25 589,01 -0,30% 20,87% 

CSI300 2 327,46 -1,51% -0,11% 

Bovespa 56 188,05 -0,53% 9,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 -0,13% -3,18% 

USD/руб. 36,11 0,87% 10,33% 

Евро/руб. 48,24 0,40% 7,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 312,63 0,52% 9,24% 

Brent*, USD/bbl 105,44 0,81% -2,25% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2849 

Капитализация**, млрд руб.  12,03 

Капитализация**, млн USD  333,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,49% -12,98% 

Акции МРСК Центра** -0,90% 30,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,21% -37,45% 

ФСК ЕЭС -1,53% -42,09% 

МРСК Волги -0,84% -1,23% 

МОЭСК 0,97% -26,59% 

МРСК Северного Кавказа -2,97% -4,79% 

МРСК Центра и Приволжья 2,53% 60,07% 

МРСК Северо-Запада 5,82% 12,64% 

МРСК Урала 0,90% -10,49% 

МРСК Сибири 0,00% 29,87% 

МРСК Юга 4,68% 24,30% 

Ленэнерго, ао 0,74% 11,29% 

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 07 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию среды 
условным ростом, в пределах 0,1%, за счет подъема в последние минуты торгов. 
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
преимущественно умеренно негативную динамику, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific 
терял 0,1%. Давление на рынки продолжают оказывать растущие геополитические риски, 
связанные, главным образом, с Украиной. Во–первых, в западных СМИ 
активизировались спекуляции о возможном расширении участия России в украинском 
конфликте вплоть до ввода войск на территорию Украины. Во-вторых, война санкций, о 
которой в последнее время рассуждали аналитики, стала реальностью – президент РФ 
поручил запретить или ограничить импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из 
стран, присоединившимся к санкциям против РФ. Теперь эксперты пытаются оценить 
последствия санкционного противостояния России и Запада для мировой экономики, и в 
этой связи наибольшие опасения вызывает возможное распространение санкций на 
поставку энергоносителей. Сентябрьский Brent торговался около $104,8 за баррель – на 
уровне нашего закрытия 06 августа. 

Российские индексы, начинавшие торговую сессию в небольшом минусе, в середине 
дня ускорили снижение – на дневных минимумах потери превышали 2%. Второй день 
подряд основной вклад в негативную динамику наших индексов вносят акции Сбербанка 
и ВТБ, ожидающие решения MSCI по дальнейшему нахождению этих бумаг в составе 
индексов этого провайдера. В целом беспокойство инвесторов вызывают перспективы 
расширения санкционного противостояния России и Запада. Премьер-министр РФ, 
сообщив о введении эмбарго на ряд категорий продовольствия из ЕС, США, Австралии, 
Канады и Норвегии во исполнение указа президента, заявил, что Россия дополнительно 
рассматривает возможность запрета пролета самолетов европейских и американских 
авиакомпаний над территорией РФ и введения защитных мер в авиа-, судостроении, 
автопроме. В свою очередь, в Евросоюзе, во-первых, сообщили, что после оценки 
российских мер по продовольственному эмбарго, ущерб от которых может составить до 
€12 млрд,  ЕС «сохраняет за собой право принять действия, которые будут 
необходимы», во-вторых, представитель Еврокомиссии заявил, что в ответ на запрет 
Россией транзита западных самолетов Евросоюз может принять аналогичные меры для 
российских авиакомпаний. Вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на 
пособие по безработице США, решение ЕЦБ о сохранении базовой процентной ставки в 
размере 0,15% и заявление М.Драги о необходимости продолжения мягкой политики не 
произвели впечатления на российский рынок. Тем не менее, в конце дня индекс ММВБ 
смог отыграть практически все потери за счет роста «голубых фишек», который начался 
в 17:00 в отсутствие сколько-нибудь значимых новостей на фоне усиления негативной 
динамики европейских площадок.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка – основные покупки в конце торгов были сосредоточены в «голубых фишках». На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,68%, 
американский индекс S&P закрылся с потерей в 0,56%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго утвердило инвестпрограмму ФСК ЕЭС на 2014 г в объеме 115,95 млрд 
руб – на 25% меньше чем планировалось ранее 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document57781.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго во 2-ом полугодии 2014 года направит на ремонты 113,92 млн руб. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89528 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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