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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 387,06 -0,44% -5,94% 

S&P 500 1 656,78 -0,40% 16,17% 

FTSE 100 6 492,10 0,00% 10,08% 

DAX 8 435,15 0,22% 10,81% 

DJStoxx 600 304,48 -0,08% 8,87% 

STOXX  Utilities 258,42 -0,41% -0,22% 

Nikkei 13 636,28 -0,18% 31,18% 

Sensex 18 558,13 0,21% -4,47% 

CSI300 2 335,62 2,13% -7,43% 

Bovespa 51 429,48 -1,47% -15,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 -0,11% 1,30% 

USD/руб. 33,06 -0,41% 8,83% 

Евро/руб. 44,10 -0,39% 9,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 404,65 0,50% -16,16% 

Brent*, USD/bbl 110,73 -0,28% -0,34% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3490 

Капитализация**, млрд руб.  14,73 

Капитализация**, млн USD  445,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,85% -29,59% 

Акции МРСК Центра** 0,29% -41,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,96% -42,21% 

ФСК ЕЭС -0,45% -43,25% 

МРСК Волги -2,07% -33,13% 

МОЭСК -1,60% -20,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,91% -30,11% 

МРСК Центра и Приволжья -1,82% -28,69% 

МРСК Северо-Запада 0,60% -27,74% 

МРСК Урала -3,45% -28,60% 

МРСК Сибири 0,05% -7,97% 

МРСК Юга -2,26% -24,87% 

Ленэнерго, ао -1,24% -26,81% 

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 26 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили ростом на 0,3-0,5%. Рынки, как отмечает Bloomberg, поддержала провальная 
статистика по продажам новых домов, рухнувшим на 13,7% по сравнению с предыдущим 
месяцем – это самое резкое падение с мая 2010 года. Эти данные были расценены 
инвесторами как еще один повод для ФРС США не спешить со сворачиванием 
стимулирующих мер. Фондовые индексы АТР прибавляли в среднем около половины 
процента, фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой отметки. 
Октябрьский Brent торговался около $111 за баррель – на уровне нашего закрытия в 
пятницу. Поддержку нефтяным котировкам, в том числе, оказал рост опасений 
проведения масштабной западной военной операции в Сирии, которая может усилить 
напряженность на Ближнем Востоке в целом и негативно сказаться на поставках нефти 
из этого региона. 

   Российский рынок начал торговую сессию полупроцентным ростом, однако 
неуверенное – в небольшом минусе – открытие европейских торгов усилило позиции 
продавцов, и российские индексы к середине дня уже теряли около половины процента. 
Вышедшие хуже ожиданий данные по заказам на товары длительного пользования в 
США в июле не стали поводом для существенного ухудшения настроений на рынках. Эта 
статистика, по мнению инвесторов, в совокупности с пятничными очень слабыми 
данными по рынку жилья заставит американский ЦБ более взвешенно подходить к 
решению вопросов по срокам и темпам сворачивания программы выкупа активов в 
рамках QE-3. В целом активность инвесторов в понедельник на российском рынке была 
очень низкой из-за отсутствия торгов расписками в Лондоне, где биржи были закрыты в 
связи с празднованием Summer Bank Holiday.  

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,44%, завершив торги на уровне 1387,06 пункта, 
индекс РТС уменьшился на 0,49% до отметки 1324,48 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,85%, достигнув уровня 1202,15 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,08%, американский индекс S&P 
500 завершил торговую сессию с потерей в 0,40%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Аналитический обзор постановления правительства РФ от 12 августа 2013 г № 691 
Об изменении ряда актов правительства по вопросам техприсоединения к 
электросетям 

Автор: Юрий Татаринов, Старший юрист Практики по проектам в энергетике юридической 
фирмы VEGAS LEX  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51639.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра присоединяют к своим сетям объекты инфраструктуры 
нового микрорайона в г. Костроме  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88744 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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