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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 449,29 3,49% -3,64% 

S&P 500 2 000,72 -0,08% 8,24% 

FTSE 100 6 873,58 0,65% 1,84% 

DAX 9 626,49 1,26% 0,78% 

DJStoxx 600 344,97 0,65% 5,09% 

STOXX  Utilities 322,16 0,98% 15,75% 

Nikkei 15 728,35 0,38% -3,46% 

Sensex 27 139,94 0,45% 28,20% 

CSI300 2 408,84 0,94% 3,38% 

Bovespa 61 837,04 -0,10% 20,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,31 0,12% -4,70% 

USD/руб. 37,35 0,14% 14,11% 

Евро/руб. 49,02 0,11% 9,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 269,40 0,32% 5,64% 

Brent*, USD/bbl 102,77 2,42% -4,24% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3402 

Капитализация**, млрд руб.  14,36 

Капитализация**, млн USD  384,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,87% -7,00% 

Акции МРСК Центра** 6,78% 55,63% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,90% -31,40% 

ФСК ЕЭС 3,48% -37,67% 

МРСК Волги 0,72% 10,54% 

МОЭСК 0,65% -26,15% 

МРСК Северного Кавказа 3,94% 11,08% 

МРСК Центра и Приволжья 3,00% 52,66% 

МРСК Северо-Запада -1,23% 12,64% 

МРСК Урала 1,03% -1,77% 

МРСК Сибири 0,00% 25,55% 

МРСК Юга -0,15% 23,37% 

Ленэнерго, ао -0,81% 16,59% 

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 03 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-0,2%, 
несмотря на хорошую статистику по производственной активности – индекс ISM 
Manufacturing в августе вырос до максимума с марта 2011 года. Неуверенность 
инвесторов, сообщает Bloomberg, в том числе, обусловлена и техническими факторами – 
психологический рубеж 2000 пунктов по индексу S&P500 все еще актуален. В среду 
основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем прибавляли около 
половины процента. Поддержку рынкам оказала статистика из США по производственной 
активности и данные по деловой активности в сфере услуг в Китае – в августе PMI смог 
подняться от 6-месячных минимумов, зафиксированных в июле.  Октябрьский Brent 
торговался около $100,8 за баррель – почти на доллар ниже уровня нашего закрытия 02 
сентября. Столь существенное снижение цен на нефть аналитики, в том числе, 
связывают с окончанием автомобильного сезона США, которое приходится на День 
труда.   

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось резким ростом индексов 
после появления в полдень молнии Интерфакса со ссылкой на пресс-службу главы 
Украины о том, что президенты России и Украины договорились о «постоянном 
прекращении огня на Донбассе». В течение нескольких минут после публикации этой 
новости темпы роста индекса ММВБ превысили 3%, индекса РТС за счет резкого 
укрепления рубля – 5%. Последовавшие вслед за этим уточнение Украины, что стороны 
договорились о «режиме прекращения огня», и заявление пресс-секретаря президента 
РФ, что стороны обсуждали не прекращение огня, а «шаги, которые бы этому 
способствовали», по мнению инвесторов, судя по реакции рынка, сути этой новости не 
меняли. Надеждам российских инвесторов на начало реальной деэскалации 
напряженности в Украине также способствовало и заявление президента России, 
изложившего свой план прекращения конфликта в Украине, о том, что взгляды 
президентов РФ и Украины «на пути урегулирования конфликта очень близки». 
Оптимизм, впрочем, не столь выраженный, наблюдался и на европейских площадках, где 
во второй половине дня рост основных индексов в среднем составил немногим более 
процента. Сдерживающим фактором для Европы стала собственная слабая статистика: 
сводный PMI еврозоны снизился в августе до минимума в этом году, хуже ожиданий 
были данные по розничным продажам в еврозоне в июле. Закрывались российские 
индексы на дневных максимумах – в конце торговой сессии наш рынок поддержала 
позитивная динамика американских индексов после публикации сильной статистики по 
заказам промпредприятий в июле. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка – все новости, связанные с геополитикой, в первую очередь, 
находят отражение в динамике «голубых фишек». На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 повысился на 0,65%, американский индекс S&P 
закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в августе 2014 года увеличилось на 
1,3% по сравнению с августом 2013 года 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2014/09/03/Potreblenie_elektroenergii_v_EES_Rossii_v_avguste_/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует социально-экономическому развитию Липецкой 
области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89617 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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