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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 382,32 0,15% -6,27% 

S&P 500 1 646,06 -0,59% 15,42% 

FTSE 100 6 465,73 -0,53% 9,63% 

DAX 8 366,29 -0,31% 9,90% 

DJStoxx 600 304,77 -0,52% 8,97% 

STOXX  Utilities 259,14 -0,52% 0,06% 

Nikkei 13 758,13 0,79% 32,35% 

Sensex 18 307,52 -1,56% -5,76% 

CSI300 2 331,43 1,18% -7,59% 

Bovespa 51 574,09 0,07% -15,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,09% 1,09% 

USD/руб. 32,94 -0,18% 8,46% 

Евро/руб. 43,94 0,20% 9,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 366,00 -0,77% -18,46% 

Brent*, USD/bbl 109,90 -0,45% -1,09% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3469 

Капитализация**, млрд руб.  14,65 

Капитализация**, млн USD  444,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,59% -29,11% 

Акции МРСК Центра** -2,23% -42,18% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,88% -41,54% 

ФСК ЕЭС 1,22% -43,63% 

МРСК Волги -1,01% -31,54% 

МОЭСК -1,04% -19,87% 

МРСК Северного Кавказа -0,31% -26,79% 

МРСК Центра и Приволжья -0,97% -30,63% 

МРСК Северо-Запада -1,72% -26,95% 

МРСК Урала -3,67% -32,79% 

МРСК Сибири -3,61% -9,09% 

МРСК Юга -0,02% -22,75% 

Ленэнерго, ао 2,15% -25,87% 

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 19 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы завершили 
снижением на 0,1-0,3%. В целом, как отмечает Bloomberg, более чем 2%-ое падение 
индекса DJIA по итогам прошедшей недели, спровоцированное ожиданиями скорого 
сворачивания программы выкупа активов, было максимальным с начала года. Фондовые 
индексы АТР торговались разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом плюсе. Октябрьский Brent торговался около $110,5 за баррель 
– на полдоллара выше уровня нашего закрытия в пятницу. Поддержку нефтяным 
котировкам, главным образом, по-прежнему оказывает политический кризис в Египте. 
Кроме того, аналитики Goldman Sachs улучшили ценовые прогнозы для Brent в 
краткосрочной перспективе, учитывая снижение МЭА оценки запасов нефти в странах 
ОЭСР и прогнозируемое сокращение экспорта из Ливии и Ирака. Сочетание этих 
факторов, по мнению экспертов, в ближайшее время может поднять котировки Brent до 
$115 за баррель. 

   В отсутствие значимых новостей российские и европейские индексы весь день провели 
вблизи нулевых отметок, ориентируясь на нейтральную динамику американских 
фьючерсов. Несколько лучше на фоне растущей нефти выглядел российский рынок. По 
мнению экспертов, такая неопределенность на фондовых рынках может сохраниться до 
среды, когда будет опубликован протокол последнего заседания ФРС США – инвесторы 
ждут информации, которая могла бы прояснить ситуацию с началом сворачивания 
стимулирующих программ американским ЦБ. 

   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,15%, завершив торги на уровне 1382,32 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,09% до отметки 1322,25 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,59%, достигнув уровня 1210,43 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,52%, американский индекс S&P 
500 завершил торговую сессию с потерей в 0,59%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Мы застряли в бюрократической машине» 

Замминистра энергетики Михаил Курбатов рассказал журналу «Власть» о годе работы в 
правительстве, перспективах развития электроэнергетики и ее реальных показателях, 
адекватности инвестпрограмм сетей и спорах правительства с «Роснефтегазом». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/document51559.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В первом полугодии 2013 г. Липецкэнерго направил на реализацию экологической 
политики 1,5 млн рублей 

С целью минимизации неблагоприятного воздействия деятельности по передаче и 
распределению электрической энергии на окружающую среду филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Липецкэнерго» ежегодно реализует целый комплекс природоохранных 
мероприятий.  В первом полугодии 2013 года на их выполнение было направлено около 
1,5 млн рублей.    

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2013/08/19/V_pervom_polugodii_2013_g_Lipetskenergo_napravil_n/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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