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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 367,53 0,21% -7,27% 

S&P 500 1 632,97 0,00% 14,50% 

FTSE 100 6 506,19 1,45% 10,32% 

DAX 8 243,87 1,74% 8,30% 

DJStoxx 600 302,94 1,89% 8,32% 

STOXX  Utilities 258,45 1,21% -0,20% 

Nikkei 13 572,92 1,37% 30,57% 

Sensex 18 886,13 1,43% -2,78% 

CSI300 2 320,34 0,28% -8,03% 

Bovespa 51 835,15 3,65% -14,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,32 -0,20% -0,02% 

USD/руб. 33,25 0,21% 9,46% 

Евро/руб. 44,01 -0,16% 9,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 389,77 -0,39% -17,05% 

Brent*, USD/bbl 114,33 0,28% 2,90% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3300 

Капитализация**, млрд руб.  13,93 

Капитализация**, млн USD  419,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,18% -33,24% 

Акции МРСК Центра** -1,76% -45,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,18% -48,75% 

ФСК ЕЭС -0,20% -47,83% 

МРСК Волги -1,80% -33,86% 

МОЭСК -3,98% -26,87% 

МРСК Северного Кавказа -1,13% -34,11% 

МРСК Центра и Приволжья 0,62% -32,50% 

МРСК Северо-Запада -3,70% -35,35% 

МРСК Урала -0,37% -34,88% 

МРСК Сибири 16,74% 0,86% 

МРСК Юга -1,37% -32,15% 

Ленэнерго, ао -2,46% -34,61% 

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 02 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили снижением на 0,2-0,8%, большую часть которого наш рынок застал на своем 
закрытии. Фондовые индексы АТР прибавляли в среднем более процента благодаря 
данным об увеличении производственной активности в Китае в августе – официальный 
PMI повысился до 51 пункта, индекс от HSBC вырос впервые за 4 месяца до 50,1 с 
июльских 47,7. Более чем на полпроцента росли фьючерсы на американские индексы. 
Октябрьский Brent торговался около $113 за баррель – на $2 ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу на фоне ослабления опасений в отношении Сирии – президент США 
Б.Обама решил обратиться к Конгрессу за санкцией на вторжение в Сирию, что, по 
мнению аналитиков, снижает вероятность атаки и сбоя в поставках углеводородов из 
региона. Слушания по этому вопросу начнутся после 9 сентября, когда конгрессмены 
завершат летние каникулы. 

   Со вчерашнего дня торги акциями на Московской бирже проходят только в режиме T+2: 
с отсрочкой расчетов на второй день после заключения сделки и без 100%-ого 
предварительного депонирования средств, время окончания торгов основной сессии 
сдвигается с 18:45 МСК на 18:40 МСК. Открывшись ростом в пределах половины 
процента, российский рынок большую часть торгов провел на этих уровнях. Более 
уверенно торговались европейские площадки, рост в среднем превышал 1,5% – помимо 
снижения рисков по Сирии, дополнительным позитивом стали вышедшие лучше 
ожиданий данные по промышленным PMI в августе: показатель Еврозоны поднялся до 
51,4 пункта, индекс Великобритании вырос до максимума за 2,5 года, испанский, 
итальянский и ирландский PMI превысили 50 пунктов. В целом активность торгов была 
невысокой – американские биржи в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня 
труда. За час до закрытия торгов наши индексы растеряли большую часть роста, 
поддержку не смогли оказать вернувшиеся к $114 за баррель котировки нефти.  

   По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,21%, завершив торги на уровне 1367,53 
пункта, индекс РТС вырос на 0,08% до отметки 1291,98 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,18%, достигнув уровня 1139,88 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 1,89%, американский индекс S&P 500 
не торговался. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в ЦФО в ОЗП 13/14 гг увеличится на 1,7%  — до 122 млрд кВт*ч 

По 17 энергосистемам ОЭС Центрального федерального округа (ЦФО) прогнозное 
потребление электроэнергии в ОЗП 2013−2014 годов составит 122 млрд. кВт∙ч, что на 
1,7% выше уровня ОЗП 2012−2013 годов. Как сообщает пресс-служба Минэнерго РФ, 
такие данные на прошедшем в Суздале совещании по подготовке субъектов 
электроэнергетики ЦФО к предстоящему ОЗП привел глава ведомства Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51810.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

4 сентября «МРСК Центра» примет участие в онлайн-конференции на портале 
Finam.ru по итогам публикации отчетности по МСФО за 6 месяцев 2013 года, 
которая пройдет с 13:00 до 15:00 (МСК). Вы можете уже сейчас задавать свои 
вопросы участникам конференции, перейдя по ссылке: 

 http://www.finam.ru/analysis/conf00001004ED/default.asp  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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