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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 396,65 1,46% -5,29% 

S&P 500 1 656,96 0,86% 16,18% 

FTSE 100 6 446,87 0,88% 9,31% 

DAX 8 397,89 1,36% 10,32% 

DJStoxx 600 303,55 0,98% 8,53% 

STOXX  Utilities 258,81 0,68% -0,07% 

Nikkei 13 365,17 -0,44% 28,57% 

Sensex 18 312,94 2,27% -5,73% 

CSI300 2 303,93 -0,20% -8,68% 

Bovespa 51 397,66 1,97% -15,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 -0,12% 1,22% 

USD/руб. 32,97 -0,08% 8,56% 

Евро/руб. 44,21 0,42% 9,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 376,14 0,69% -17,86% 

Brent*, USD/bbl 109,90 0,08% -1,09% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3475 

Капитализация**, млрд руб.  14,67 

Капитализация**, млн USD  444,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,42% -28,64% 

Акции МРСК Центра** -0,29% -42,08% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 2,30% -41,03% 

ФСК ЕЭС 2,71% -42,05% 

МРСК Волги -0,40% -33,40% 

МОЭСК 3,47% -17,43% 

МРСК Северного Кавказа 1,72% -28,68% 

МРСК Центра и Приволжья -1,42% -28,34% 

МРСК Северо-Запада -0,46% -26,76% 

МРСК Урала 0,00% -30,23% 

МРСК Сибири -0,01% -10,23% 

МРСК Юга -0,63% -23,71% 

Ленэнерго, ао 0,79% -26,08% 

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 
негативный внешний фон. Накануне основные американские индексы снизились на 0,4-
0,7%, при этом снижение DJIA продолжилось шестой день подряд, что является самым 
длительным периодом беспрерывного спада с июля прошлого года. Опубликованный 
июльский протокол ФРС США не добавил понимания инвесторам в отношении 
реализации exit strategy. Как пишет Bloomberg, документ подтвердил желание 
подавляющего большинства руководителей американского ЦБ перейти к сокращению 
программы количественного смягчения до конца 2013 года, при этом протокол все же не 
прояснил, когда именно и насколько агрессивно ФРС начнет сворачивать программу 
покупки облигаций. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял около половины процента. От большего снижения рынки удержала статистика из 
Китая – по предварительным данным HSBC, промышленный PMI в августе вновь 
превысил пороговые 50 пунктов, поднявшись до максимума за 4 месяца. Октябрьский 
Brent торговался у отметки $109,5 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего 
закрытия в среду.  
   После полупроцентного снижения в начале торгов индекс ММВБ развернулся вслед за 
существенным улучшением настроений на европейских площадках после выхода 
сильной статистики по деловой активности в еврозоне в августе. По предварительным 
данным, PMI в еврозоне и Германии уверенно закрепились выше отметки 50 пунктов, 
значения индексов, превысив ожидания аналитиков, поднялись до уровней двухгодичной 
давности. После публикации этих отчетов темпы роста российского и европейских 
рынков составили около процента. В конце дня дополнительную поддержку покупателям 
оказала американская статистика: среднее число первичных заявок на пособие по 
безработице за последние четыре недели снизилось до минимума с ноября 2007 года, 
лучше ожиданий были данные по индексу опережающих показателей в июле.  
   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,46%, индекс РТС увеличился на 1,26%. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 1,42%. 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 

Сети и сбыты снова спорят о правилах энергорынка 

Борьба с неплатежами на энергорынке выявила очередной конфликт между 
"Российскими сетями" и гарантирующими поставщиками электроэнергии. Стороны спорят 
о поправках к законодательству, нацеленных на улучшение платежной дисциплины, но 
напрямую ее не касающихся.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2261261  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ОАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, утверждены 
скорректированные Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2013 
год 

Согласно скорректированному Бизнес-плану положительная динамика по итогам 
деятельности Компании за 2013 год ожидается по следующим показателям: снижение 
потерь э/энергии на 0,10 п. п., рост выручки на 30,3%, в том числе выручки от оказания 
услуг по передаче э/энергии по сетям на 10,1%. Показатели EBITDA и чистая прибыль 
ожидаются с приростом в 21,0% и 1,3% соответственно относительно аналогичных 
фактических показателей 2012 года.    

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88741 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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