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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 446,60 -1,04% -3,82% 

S&P 500 1 988,40 -0,20% 7,58% 

FTSE 100 6 775,25 -0,04% 0,39% 

DAX 9 339,17 -0,66% -2,23% 

DJStoxx 600 336,75 -0,23% 2,59% 

STOXX  Utilities 313,20 -0,65% 12,53% 

Nikkei 15 539,19 -0,30% -4,62% 

Sensex 26 419,55 0,23% 24,79% 

CSI300 2 365,36 0,47% 1,52% 

Bovespa 58 407,32 -0,99% 13,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,32 -0,28% -3,97% 

USD/руб. 36,33 0,30% 11,01% 

Евро/руб. 48,17 -0,05% 7,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 281,10 0,34% 6,61% 

Brent*, USD/bbl 102,29 -0,33% -4,69% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2848 

Капитализация**, млрд руб.  12,02 

Капитализация**, млн USD  330,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,56% -8,28% 

Акции МРСК Центра** -0,07% 30,28% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,38% -32,82% 

ФСК ЕЭС -0,52% -39,02% 

МРСК Волги 0,76% 10,58% 

МОЭСК 1,37% -26,08% 

МРСК Северного Кавказа -0,80% 4,34% 

МРСК Центра и Приволжья -0,07% 58,47% 

МРСК Северо-Запада 3,13% 16,16% 

МРСК Урала 2,39% -6,07% 

МРСК Сибири -2,22% 24,82% 

МРСК Юга -0,76% 30,52% 

Ленэнерго, ао -0,91% 17,89% 

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 22 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
0,3-0,4%, при этом S&P500 обновил исторический максимум, в пятницу рост сводного 
индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял 0,2%. Рынки росли 
на хорошей статистике из США: лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по 
безработице, в июле продажи домов на вторичном рынке выросли до максимума за 10 
месяцев, темпы роста индекса опережающих экономических показателей были 
максимальными с марта. Октябрьский фьючерс нефти Brent торговался у отметки $102,6 
за баррель – почти на доллар выше уровня нашего закрытия 21 августа. Поддержку 
нефтяным ценам, главным образом, оказала сильная статистика из США – крупнейшего 
мирового экспортера нефти.   

Нейтральное начало торгов на российском и европейских рынках сменилось 
негативной динамикой после появления информации о том, что российский 
гуманитарный конвой, не дождавшись официального решения украинских властей, 
пересек границу с Украиной и начал движение в сторону Луганска. С соответствующим 
заявлением выступил МИД РФ: «Выдвижение все новых искусственных требований и 
предлогов уже стало издевательским. Дальше терпеть подобный беспредел, 
откровенную ложь и недоговороспособность нельзя. Все предлоги для оттягивания 
доставки помощи людям в районе гуманитарной катастрофы исчерпаны. Российской 
стороной принято решение действовать». Вновь появившиеся признаки роста 
геополитических рисков стали поводом для активных продаж – падение индекса ММВБ в 
середине дня достигало почти 2%, снижение основных европейских индексов в среднем 
превысило половину процента. От более существенного снижения рынки удерживало как 
отсутствие официальной реакции США и Евросоюза на эти события – в частности, в ЕС 
сослались на «недостаточность и противоречивость» имеющейся информации, так и 
ожидания выступлений руководителей ФРС и ЕЦБ на экономическом симпозиуме в 
Джексон-Хоуле. В конце дня напряженность ситуации вокруг гуманитарного конвоя 
несколько снизилась после заявления пресс-секретаря президента РФ о том, что главы 
администраций президентов России и Украины в состоявшемся телефонном разговоре 
высказались «за скорейшее, без провокаций и инцидентов завершение операции по 
доставке российской гуманитарной помощи». На этом фоне российские и европейские 
индексы смогли отойти от дневных минимумов. Кроме того, рынки поддержали 
заявления главы американского ЦБ, которая, подчеркнув существенное 
недоиспользование трудовых ресурсов в США, несмотря на восстановление экономики 
страны в течение пяти последних лет, в очередной раз сообщила, что у ФРС «нет 
механического ответа» на вопрос о сроках повышения ставок.      

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка – рост геополитических рисков, связанных с Украиной, в первую очередь 
нашел отражение в динамике российских «голубых фишек». На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 понизился на 0,23%, американский индекс S&P 
потерял 0,20%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило изменения в законодательство в целях 
совершенствования механизмов торговли мощностью на ОРЭМ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document58095.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго ведет работы по расчистке и расширению просек с опережением 

графика 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89574 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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