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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 380,31 -0,79% -6,40% 

S&P 500 1 655,83 -0,33% 16,10% 

FTSE 100 6 499,99 0,26% 10,21% 

DAX 8 391,94 0,19% 10,24% 

DJStoxx 600 306,36 0,33% 9,54% 

STOXX  Utilities 260,50 0,30% 0,59% 

Nikkei 13 650,11 -0,75% 31,31% 

Sensex 18 598,18 -3,97% -4,26% 

CSI300 2 304,14 -0,75% -8,67% 

Bovespa 51 538,78 1,24% -15,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,52% 1,00% 

USD/руб. 33,00 -0,48% 8,65% 

Евро/руб. 43,85 -0,30% 9,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 376,57 0,76% -17,83% 

Brent*, USD/bbl 110,40 0,73% -0,64% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3548 

Капитализация**, млрд руб.  14,98 

Капитализация**, млн USD  453,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,65% -29,52% 

Акции МРСК Центра** 0,25% -40,87% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,35% -42,05% 

ФСК ЕЭС -0,25% -44,31% 

МРСК Волги -1,26% -30,84% 

МОЭСК -0,35% -19,03% 

МРСК Северного Кавказа 0,15% -26,57% 

МРСК Центра и Приволжья 0,49% -29,95% 

МРСК Северо-Запада 2,34% -25,67% 

МРСК Урала 1,01% -30,23% 

МРСК Сибири 1,18% -5,68% 

МРСК Юга 0,27% -22,73% 

Ленэнерго, ао -2,64% -27,43% 

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 16 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг основные американские индексы упали на 1,4-1,7% 
– сильная статистика по рынку труда спровоцировала рост опасений ускорения 
сокращения ФРС США программы выкупа активов, что нашло свое отражение и в росте 
доходностей гособлигаций США до максимального уровня за два года. Фондовые 
индексы АТР теряли в среднем около половины процента, фьючерсы на американские 
индексы даже после вчерашнего сильного снижения находились в небольшом минусе. 
Октябрьский Brent торговался около отметки $109,5 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в четверг. 

   Российский рынок, показавший в четверг наиболее значительное падение среди 
основных мировых площадок, в начале дня предпринял попытку отыграть часть потерь. 
Однако негативное открытие торгов в Европе стало поводом для возобновления продаж 
и на нашем рынке. В итоге бóльшую часть дня российские и европейские индексы 
провели в боковой динамике немногим ниже – в пределах половины процента – нулевой 
отметки. Во второй половине дня активность продавцов на нашем рынке вновь 
усилилась, падение индекса ММВБ превысило процент, несмотря на нейтральную 
реакцию европейских инвесторов на неоднозначную статистику из США: на уровне 
ожиданий были данные по числу новостроек и разрешений на строительство в июле, 
лучше прогнозов были отчеты по производительности труда и стоимости рабочей силы 
во II квартале, хуже ожиданий были данные по потребительскому доверию в августе. В 
конце торговой сессии индекс ММВБ все же смог отойти от дневных минимумов после 
умеренно позитивного начала торгов в США.  

   По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,79%, завершив торги на уровне 1380,31 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,31% до отметки 1323,42 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,65%, достигнув уровня 1203,39 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 подрос на 0,33%, а американский индекс S&P 
500 завершил торговую сессию с потерей в 0,33%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики ждут дешевых предложений 

Минэнерго завершило прием заявок на первый раунд конкурсов на присвоение статуса 
гарантирующего поставщика (основного энергосбыта региона) в 11 регионах. 
Претендентам предлагалось погасить 100% задолженности прежних энергосбытов (в 
целом она составляет 29,24 млрд руб.). Но, по сведениям "Ъ", ни на один сбыт на таких 
условиях желающих не нашлось. В следующем раунде предложение подешевеет: на 
торги выставят лишь 80% долгов. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2258709  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра наращивает темпы подготовки к зиме 

МРСК Центра активно реализует программу мероприятий по подготовке к зимнему 
максимуму нагрузок. В настоящий момент она проходит в строгом соответствии с 
планом. По сравнению с прошлым годом подготовка 2013 года характеризуется более 
высокими темпами и сжатыми сроками.   

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88718 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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