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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 364,65 -0,53% -7,46% 

S&P 500 1 632,97 -0,32% 14,50% 

FTSE 100 6 412,93 -1,08% 8,73% 

DAX 8 103,15 -1,12% 6,45% 

DJStoxx 600 297,32 -0,94% 6,31% 

STOXX  Utilities 255,35 -1,28% -1,40% 

Nikkei 13 388,86 -0,53% 28,80% 

Sensex 18 619,72 1,19% -4,15% 

CSI300 2 313,91 -0,19% -8,29% 

Bovespa 50 008,38 0,17% -17,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,32 -0,14% 0,19% 

USD/руб. 33,18 0,00% 9,24% 

Евро/руб. 44,08 -0,68% 9,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 395,27 -0,89% -16,72% 

Brent*, USD/bbl 114,01 -1,00% 2,61% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3359 

Капитализация**, млрд руб.  14,18 

Капитализация**, млн USD  427,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,29% -33,12% 

Акции МРСК Центра** -0,83% -44,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,79% -48,13% 

ФСК ЕЭС -3,57% -47,29% 

МРСК Волги 3,45% -32,64% 

МОЭСК -3,84% -25,87% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% -33,36% 

МРСК Центра и Приволжья -2,87% -32,92% 

МРСК Северо-Запада 1,83% -32,86% 

МРСК Урала 0,73% -34,64% 

МРСК Сибири 0,00% -13,60% 

МРСК Юга -1,41% -31,21% 

Ленэнерго, ао -6,24% -32,96% 

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 30 августа сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг основные американские индексы S&P500 и DJIA, подраставшие 
в первой половине дня на 0,6-0,7%, завершили день подъемом на 0,1-0,2%. Усиление 
ожиданий начала сворачивания QE-3 уже на сентябрьском заседании ФРС на фоне 
хороших данных по ВВП во II квартале и рынку труда и сохраняющаяся напряженность 
вокруг Сирии в значительной степени ограничивают активность покупателей. 
Большинство фондовых индексов АТР прибавляли в среднем в пределах половины 
процента, фьючерсы на S&P500 росли на 0,4%. Октябрьский Brent торговался около 
отметки $114,5 за баррель – на доллар ниже нашего закрытия в четверг. Цены на нефть 
скорректировались после появления информации о том, что британский парламент не 
поддержал начало военной операции в Сирии. 

   Бóльшую часть торговой сессии российские и европейские индексы торговались в 
полупроцентном минусе в сравнении с закрытием четверга. Публиковавшаяся в течение 
дня статистика носила неоднозначный характер, не добавляя уверенности инвесторам: 
розничные продажи в Германии были хуже прогнозов, безработица в еврозоне пятый 
месяц подряд находится на уровне 12,1%, сводный индекс делового и потребительского 
доверия к экономике еврозоны в августе вырос до двухгодового максимума, темпы 
повышения доходов и расходов населения США в июле не оправдали ожиданий 
аналитиков, лучше прогнозов были данные по потребительскому доверию в США в 
августе. В конце дня продажи на российском рынке несколько усилились после умеренно 
негативного начала торгов в США.     

   По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,53%, завершив торги на уровне 1364,65 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,75% до отметки 1290,96 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 2,29%, достигнув уровня 1141,91 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 упал на 0,94%, американский индекс S&P 500 
завершил торговую сессию со снижением  в 0,32%. 

   Акции Россетей и ФСК, как и все наиболее ликвидные бумаги электроэнергетического 
сектора, выглядели значительно хуже рынка. Судя по комментариям отраслевых 
аналитиков, основная обеспокоенность инвесторов обусловлена постоянно растущими 
объемами инвестпрограмм госкомпаний сектора.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» по итогам 1 п/г 2013 г получила убыток по МСФО в 2 млрд руб. против 
прибыли в 25 млрд годом ранее 

По данным «Россетей», основными факторами снижения показателей EBITDA и чистой 
прибыли является обесценение финансовых вложений (акций ОАО «Интер РАО») и 
векселей в размере 26,5 млрд. рублей, а также создание резерва по обесценению 
дебиторской задолженности в объеме 21,6 млрд. рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51770.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкий филиал МРСК Центра подвел итоги деятельности по технологическому 
присоединению 

 Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2013/08/30/Lipetskij_filial_MRSK_TSentra_podvel_itogi_deyatel/  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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