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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 375,66 0,13% -6,72% 

S&P 500 1 653,08 0,81% 15,91% 

FTSE 100 6 474,74 0,10% 9,78% 

DAX 8 195,92 0,19% 7,67% 

DJStoxx 600 302,34 0,19% 8,10% 

STOXX  Utilities 257,77 -0,27% -0,47% 

Nikkei 14 053,87 0,54% 35,20% 

Sensex 18 567,55 1,83% -4,42% 

CSI300 2 350,70 -0,16% -6,83% 

Bovespa 51 716,16 0,18% -15,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,32 0,29% 0,09% 

USD/руб. 33,37 0,35% 9,87% 

Евро/руб. 43,95 0,00% 9,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 391,57 -1,48% -16,94% 

Brent*, USD/bbl 114,91 -0,67% 3,42% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3250 

Капитализация**, млрд руб.  13,72 

Капитализация**, млн USD  411,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,85% -33,65% 

Акции МРСК Центра** -1,40% -45,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,39% -48,24% 

ФСК ЕЭС -1,45% -48,09% 

МРСК Волги -6,27% -40,54% 

МОЭСК 0,25% -27,39% 

МРСК Северного Кавказа 0,80% -33,81% 

МРСК Центра и Приволжья -1,07% -34,63% 

МРСК Северо-Запада -0,33% -35,38% 

МРСК Урала -1,99% -36,64% 

МРСК Сибири -0,64% -10,23% 

МРСК Юга -1,21% -30,84% 

Ленэнерго, ао -1,92% -37,52% 

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 04 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
вторника ростом на 0,2-0,6%, который выглядел все же неубедительным, учитывая 
сильную статистику по деловой активности в августе в еврозоне, Китае и самих США. В 
качестве сдерживающих факторов выступили, во-первых, ставшее традиционным 
усиление опасений инвесторов более решительных действий ФРС по сворачиванию 
программы QE-3 после выхода хорошей американской статистики, во-вторых, 
сохраняющаяся напряженность вокруг Сирии – президент США выразил убежденность, 
что Конгресс поддержит военную операцию в этой стране, а спикер нижней палаты 
республиканец Дж.Бейнер поддержал призыв президента о нанесении военного удара по 
Сирии. Большинство фондовых индексов АТР находились в небольшом минусе. 
Октябрьский Brent торговался около отметки $115,5 – на $0,5 выше нашего закрытия во 
вторник. 

   Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в отрицательной области, теряя в пределах 
половины процента. Настроения на европейских площадках были более 
пессимистичными – во второй половине торговой сессии темпы снижения основных 
индексов приблизились к проценту, несмотря на нейтральную региональную статистику. 
Сводный PMI еврозоны в августе поднялся до максимума с июня 2011 года, индекс 
активности сферы услуг еврозоны превысил 50 пунктов впервые за 19 месяцев, однако 
при этом окончательные значения обоих индикаторов оказались несколько ниже 
предварительных данных, розничные продажи в еврозоне в июле выросли хуже 
ожиданий, рост ВВП еврозоны во II квартале был подтвержден на уровне 0,3% – 
европейская экономика вышла из рекордной по продолжительности, шесть кварталов 
подряд, рецессии. В конце дня российские индексы вышли в небольшой плюс, 
европейские площадки смогли отыграть бóльшую часть потерь после начала торгов в 
США полупроцентным ростом основных индексов. 

   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,13%, индекс РТС увеличился на 0,42%. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,85%. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,19%, американский индекс S&P 500 
подорожал на 0,81%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвесторы вышли на солнечную панель 

Российские энергетики готовы активно строить в холодной России солнечные 
электростанции: на первом этапе конкурса по отбору проектов "зеленой генерации" для 
оптового энергорынка объем заявок на солнечные станции достиг 1 ГВт. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2271560  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает внедрение услуг по оплате электроэнергии через 
интернет в своих филиалах 

На сегодняшний день оплатить потребленную электроэнергию через интернет могут 
жители Брянской, Курской и Орловской областей. Данный проект является частью 
программы по повышению уровня клиентоориентированности компании. Внедрение 
услуги никак не отразится на стоимости оплаты электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88758  

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 

 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 авг.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 5 Сентября, четверг 

2
0
1
3

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.kommersant.ru/doc/2271560
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88758
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

