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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 393,21 -0,25% -5,53% 

S&P 500 1 663,50 0,39% 16,64% 

FTSE 100 6 492,10 0,70% 10,08% 

DAX 8 416,99 0,23% 10,57% 

DJStoxx 600 304,71 0,38% 8,95% 

STOXX  Utilities 259,48 0,26% 0,19% 

Nikkei 13 660,55 2,21% 31,41% 

Sensex 18 519,44 1,13% -4,67% 

CSI300 2 286,93 -0,74% -9,35% 

Bovespa 52 197,06 1,56% -14,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,19% 1,41% 

USD/руб. 33,19 0,66% 9,28% 

Евро/руб. 44,28 0,14% 10,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 397,73 1,57% -16,57% 

Brent*, USD/bbl 111,04 1,04% -0,06% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3480 

Капитализация**, млрд руб.  14,69 

Капитализация**, млн USD  442,65 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,48% -28,99% 

Акции МРСК Центра** 0,14% -42,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,04% -41,65% 

ФСК ЕЭС -1,62% -42,99% 

МРСК Волги 2,52% -31,72% 

МОЭСК -2,27% -19,30% 

МРСК Северного Кавказа -0,11% -28,75% 

МРСК Центра и Приволжья 1,36% -27,36% 

МРСК Северо-Запада -1,92% -28,17% 

МРСК Урала 5,99% -26,05% 

МРСК Сибири 2,47% -8,01% 

МРСК Юга 0,76% -23,14% 

Ленэнерго, ао 0,25% -25,90% 

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 23 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг основные американские индексы выросли на 0,4-
1,1% на хорошей статистике по заявкам на пособие по безработице и предварительных 
данных по деловой активности в еврозоне и Китае в августе. При этом эксперты 
обратили внимание на очень низкие объемы торгов, которые, в том числе, стали 
следствием трехчасовой приостановки работы биржи Nasdaq из-за компьютерного сбоя. 
Фондовые индексы АТР демонстрировали преимущественно позитивную динамику, рост 
составлял в среднем около половины процента. Октябрьский Brent торговался около 
отметки $110 за баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 

   Бóльшую часть торговой сессии российские индексы провели в волатильной динамике 
вблизи нулевых отметок. Несколько лучше выглядели европейские площадки, 
прибавлявшие во второй половине дня в среднем в пределах половины процента – 
поддержку покупателям оказали финальные релизы по оценке темпов роста ВВП 
Германии и Великобритании во II квартале: в первом случае было подтверждено 
повышение на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, во втором – оценка 
улучшена на 0,1 п.п. до 0,7%. В конце дня снижение индекса ММВБ усилилось после 
публикации очень слабых данных по рынку жилья США, несмотря на нейтральную 
реакцию западных площадок на эту статистику: в июле падение продаж новостроек на 
13,7% в сравнении с предыдущим месяцем было максимальным за три года, в 
абсолютном выражении продажи новых домов были минимальными с октября прошлого 
года. 

   По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,25%, завершив торги на уровне 1393,21 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,15% до отметки 1330,99 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,48%, достигнув уровня 1212,43 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 подорожал на 0,98%, американский индекс 
S&P 500 завершил торговую сессию с приростом в 0,86%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго принимает заявки для участия в следующем раунде конкурсов на 
статус ГП до 6 сентября 

Основным критерием выбора нового ГП является погашение всей либо части 
задолженности предыдущей организации, утратившей статус гарантирующего 
поставщика, перед поставщиками оптового рынка. Конкурсы проводятся по форме 
«голландского аукциона», когда сначала их участникам сперва предлагается погасить 
100% задолженности предыдущего ГП, потом 80% и так далее с понижением до 20% от 
общего долга.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51634.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго реконструирует линии, питающие исторический центр Смоленска 

Общий объем инвестиций Смоленского филиала ОАО «МРСК Центра» в реконструкцию 
двух важнейших ЛЭП электросетевой инфраструктуры города Смоленска составят 60 
млн. рублей.    

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88742 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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