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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 516,75 0,20% 0,84% 

S&P 500 1 963,71 -0,70% 6,24% 

FTSE 100 6 738,45 -1,25% -0,16% 

DAX 9 772,67 -1,35% 2,31% 

DJStoxx 600 339,99 -1,40% 3,57% 

STOXX  Utilities 318,00 -0,76% 14,25% 

Nikkei 15 314,41 -0,42% -6,00% 

Sensex 25 582,11 -1,98% 20,84% 

CSI300 2 180,47 0,19% -6,42% 

Bovespa 53 634,69 -0,31% 4,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,01% -1,32% 

USD/руб. 34,57 0,72% 5,62% 

Евро/руб. 46,94 0,55% 4,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 319,24 -0,05% 9,79% 

Brent*, USD/bbl 108,94 -1,18% 0,43% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2442 

Капитализация**, млрд руб.  10,31 

Капитализация**, млн USD  298,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,55% -3,91% 

Акции МРСК Центра** 1,33% 11,71% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,27% -29,99% 

ФСК ЕЭС -1,84% -34,42% 

МРСК Волги 0,27% -2,50% 

МОЭСК -3,97% -13,45% 

МРСК Северного Кавказа -0,34% 12,37% 

МРСК Центра и Приволжья 2,05% 58,81% 

МРСК Северо-Запада 0,96% 0,42% 

МРСК Урала 1,00% -6,77% 

МРСК Сибири -0,01% 23,39% 

МРСК Юга -3,33% 15,38% 

Ленэнерго, ао -1,75% 18,58% 

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 08 июля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,3-0,4% в рамках коррекции от исторических максимумов, поводом для 
которой, в том числе, стали опасения более раннего, чем ожидалось, повышения 
процентной ставки ФРС после публикации неожиданно сильного отчета по июньскому 
рынку труда. В частности Goldman Sachs перенес прогноз сроков первого повышения 
ставок американского ЦБ с первого квартала 2016 года на третий квартал 2015 года. 
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался 
на 0,3%, фьючерсы на американские индексы теряли 0,1%. Августовский Brent 
торговался около $110 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 07 июля. 
Давление на нефтяные котировки оказали заявления Ливии о готовности существенного 
расширения экспорта нефти после возобновления работы двух экспортных терминалов. 

Российский рынок второй день подряд движется в противофазе с западными 
площадками. В середине дня индекс ММВБ, обновив годовой максимум, прибавлял 
около процента. Поддержку нашему рынку могли оказать сообщения СМИ о том, что 
принятое по итогам обсуждения в понедельник ситуации в восточной Украине на уровне 
постоянных представителей стран-членов ЕС решение об ужесточении санкций в 
отношении России ограничилось только расширением санкций второй фазы. «Речь идет 
только о расширении второго этапа санкций. Думаю, будут в основном, физические лица, 
а не компании», - цитирует Интерфакс европейского дипломата. В то же время основные 
европейские индексы теряли в среднем около половины процента на снижающихся 
американских фьючерсах и собственной статистике. Еще одним подтверждением 
ослабления экономической активности в Германии стало сокращение экспорта и импорта 
в мае, промпроизводство в Великобритании в мае снизилось впервые за полгода, при 
этом темпы падения были максимальными с января 2013 года. Тем не менее, долго 
противостоять внешнему негативу российский рынок не смог, и в последние часы торгов 
фиксация прибыли нивелировала почти весь дневной рост индекса ММВБ на фоне 
усиления темпов снижения европейских площадок и более чем полупроцентного 
снижения американских индексов в начале торговой сессии.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR, завершившего 
день на отрицательной территории, выглядела хуже рынка. Основной вклад в снижение 
MicexPWR суммарно внесли акции ФСК, МОЭСК и Россетей, давление на которые могла 
оказать публикация СМИ информации об итогах заседания коллегии Счетной палаты, на 
котором рассматривались результаты контрольного мероприятия «Аудит формирования 
и выполнения инвестиционных программ электросетевых компаний в 2011-2013 годах». 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 потерял 1,40%, 
американский индекс S&P 500 понизился на 0,70%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство Российской Федерации утвердило «дорожную карту» внедрения 
инноваций в отраслях ТЭК 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19096.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2014 года вложило в реконструкцию и 
строительство объектов 4 264 миллиона рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89448 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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