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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 423,40 0,07% -3,48% 

S&P 500 1 655,17 0,01% 16,06% 

FTSE 100 6 547,33 0,23% 11,01% 

DAX 8 275,67 0,49% 8,71% 

DJStoxx 600 306,10 0,51% 9,45% 

STOXX  Utilities 263,81 1,72% 1,87% 

Nikkei 13 860,81 -1,45% 33,34% 

Sensex 19 270,06 1,53% -0,81% 

CSI300 2 357,78 0,68% -6,55% 

Bovespa 53 749,42 2,67% -11,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,32 0,39% -0,14% 

USD/руб. 33,39 -0,23% 9,93% 

Евро/руб. 43,98 -0,21% 9,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 391,80 1,78% -16,92% 

Brent*, USD/bbl 116,12 0,75% 4,51% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3201 

Капитализация**, млрд руб.  13,51 

Капитализация**, млн USD  404,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,10% -33,48% 

Акции МРСК Центра** -1,20% -46,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,06% -48,24% 

ФСК ЕЭС -2,26% -48,27% 

МРСК Волги -1,98% -41,19% 

МОЭСК -1,22% -26,15% 

МРСК Северного Кавказа -0,51% -33,13% 

МРСК Центра и Приволжья -0,43% -34,07% 

МРСК Северо-Запада -2,16% -35,09% 

МРСК Урала -0,71% -37,17% 

МРСК Сибири -2,53% -12,50% 

МРСК Юга -2,69% -31,82% 

Ленэнерго, ао -4,53% -38,88% 

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 09 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг основные американские индексы завершили небольшим ростом, в 
пределах 0,3%, несмотря на сильную статистику по деловой активности в сфере услуг и 
заявкам на пособие по безработице. Фондовые индексы АТР торговались 
разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой 
отметки. Октябрьский Brent торговался около отметки $115 за баррель – на полдоллара 
выше нашего закрытия в четверг. 

В ожидании данных по рынку труда США индекс ММВБ находился в основном в 
полупроцентном плюсе, главным образом, за счет продолжающегося роста акций 
Газпрома, европейские индексы – в небольшом минусе. Давление на рынки Европы 
оказала статистика: хуже ожиданий были июльские данные по промпроизводству в 
Великобритании и экспорту в Германии, в июле темпы снижения промпроизводства в 
Германии были максимальными с апреля 2012 года. Достаточно слабая статистика по 
рынку труда в США в августе спровоцировала всплеск волатильности на рынках: 
несмотря на снижение безработицы на 0,1 п.п. в сравнении с июлем, до 7,3%, количество 
новых рабочих мест было ниже ожиданий, при этом сразу на 35% в сторону уменьшения 
был пересмотрен показатель июля. Инвесторы опасаются, что сокращение 
стимулирующей программы ФРС может оказаться несвоевременным и существенно 
осложнить восстановление экономики США. Необходимо отметить, что незадолго до 
публикации этих данных агентство Bloomberg сообщило, что глава ФРБ Чикаго полагает, 
что ФРС не следует сокращать объемы выкупа активов в рамках программы QE-3 до тех 
пор, пока инфляция и темпы экономического подъема не ускорятся. На этом фоне торги 
в США начались небольшим снижением основных индексов, что в свою очередь стало 
поводом для фиксации прибыли на российском рынке. 

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,07%, завершив торги на уровне 1423,40 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,43% до отметки 1345,60 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 1,10%, достигнув уровня 1135,86 пункта.  

Основной, более 50%, вклад в снижение индекса MicexPWR внесли акции ФСК и 
Россетей, потерявшие 2,3% и 3,1% соответственно на информации СМИ о том, что 
премьер-министр поручил ведомствам подготовить предложения по отказу от 
индексации тарифов монополий в 2014 году. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,51%, американский индекс S&P 500 
приподнялся на 0,01%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дмитрий Медведев поручил ведомствам до 9 сентября подготовить предложения 
по заморозке тарифов в 2014 г 

Речь идет о тарифах «Газпрома» на газ, РЖД — на грузоперевозки, «Россетей» — на 
передачу электроэнергии, а также о тарифах на тепло и свет для населения. Идея 
родилась в Минэкономразвития, против выступают — монополии, Минтранс и Минэнерго, 
за – Минфин. 

Читать полностью http://www.bigpowernews.ru/news/document51898.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Потребителям Ярэнерго рассказали о сопровождении технологического 
присоединения  

 Читать полностью: http://yarnovosti.com/rus/company/mrsk_centra/mrsk299  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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