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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 379,61 -0,18% -8,28% 

S&P 500 1 930,67 -2,00% 4,45% 

FTSE 100 6 730,11 -0,64% -0,28% 

DAX 9 407,48 -1,94% -1,51% 

DJStoxx 600 335,99 -1,31% 2,35% 

STOXX  Utilities 317,21 -1,14% 13,97% 

Nikkei 15 620,77 -0,16% -4,12% 

Sensex 25 894,97 -0,74% 22,32% 

CSI300 2 350,25 1,22% 0,87% 

Bovespa 55 829,41 -1,84% 8,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,34 0,04% -2,93% 

USD/руб. 35,73 0,26% 9,16% 

Евро/руб. 47,90 0,07% 6,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 282,59 -1,06% 6,74% 

Brent*, USD/bbl 106,02 -0,46% -1,72% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2720 

Капитализация**, млрд руб.  11,48 

Капитализация**, млн USD  321,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,04% -11,95% 

Акции МРСК Центра** 4,62% 24,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,41% -37,19% 

ФСК ЕЭС -0,47% -41,67% 

МРСК Волги 0,57% -7,33% 

МОЭСК -0,01% -26,58% 

МРСК Северного Кавказа 1,31% -4,79% 

МРСК Центра и Приволжья -1,72% 69,71% 

МРСК Северо-Запада -1,99% 11,09% 

МРСК Урала -0,78% -8,36% 

МРСК Сибири -3,24% 26,24% 

МРСК Юга 3,92% 21,19% 

Ленэнерго, ао -1,75% 18,45% 

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 31 июля  сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию среды 
разнонаправленно: S&P500 прибавил условные 0,01%, DJIA снизился на 0,2%. Основные 
площадки Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики также не 
демонстрировали, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific торговался с минимальными 
изменениями. Определенную поддержку рынкам оказала сильная статистика из США – 
подъем ВВП во втором квартале на 4% был максимальным с третьего квартала 2013 
года. В то же время эти данные усилили опасения инвесторов в отношении возможных 
более решительных действий ФРС по повышению процентной ставки. Пока эти опасения 
не нашли отражения в итогах прошедшего заседания американского ЦБ, который, 
сократив, как и ожидалось аналитиками, объемы выкупа активов на очередные $10 млрд, 
до $25 млрд в месяц, заявил, что текущий диапазон ставки 0-0,25% годовых сохранится в 
течение «существенного» времени после завершения программы выкупа активов. 
Сентябрьский Brent торговался около $106,3 за баррель – на доллар ниже уровня нашего 
закрытия 30 июля. Давление на нефтяные цены оказали данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие снижение потребления бензина до уровня мая, несмотря на пик 
автомобильного сезона. 

Российский рынок бóльшую часть дня провел в положительной области, игнорируя 
негативную динамику европейских площадок. По мнению ряда аналитиков, одним из 
основных драйверов текущего роста наших индексов по-прежнему является закрытие 
коротких позиций по факту объявления новых санкций США и ЕС, степень жесткости 
которых не превзошла ожиданий рынка. В свою очередь, пессимизм инвесторов в 
Европе, где основные индексы во второй половине дня в среднем теряли около 
процента, был обусловлен как полупроцентным снижением американских фьючерсов, так 
и слабой корпоративной отчетностью. При этом статистика носила неоднозначный 
характер и поддержки рынкам оказать не смогла. С одной стороны, лучше ожиданий 
были данные из ФРГ по розничным продажам в июне и рынку труда в июле, июньские 
данные по потребительским расходам во Франции. С другой стороны, инфляция в 
еврозоне в июле замедлилась до минимума с октября 2009 года, безработица в июне, 
хотя и снизилась на 0,1 п.п. в сравнении с маем, все равно остается на очень высоком 
уровне – 11,5%, хуже прогнозов были данные по заявкам на пособие по безработице в 
США, производственной активности в Чикаго в июле. В конце дня активность продавцов 
на нашем рынке усилилась, индекс ММВБ закрылся в небольшом минусе после 
процентного снижения американских индексов в начале торгов и усиления негативной 
динамики европейских площадок, в том числе, на фоне спекуляций в отношении 
возможного дефолта Аргентины.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, 
сумев завершить торги в условном плюсе в основном за счет более чем 1,5%-го роста 
акций РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 
опустился на 1,31%, американский индекс S&P закрылся с потерей в 2,00%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в 1 п/г 2014 г снизилась на 39% – до 3 млрд 
руб. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document57656.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1-е полугодие 2014 года 

(РСБУ). Чистая прибыль компании продемонстрировала рост на 66,7% 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89518 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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