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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 454,12 0,04% -1,40% 

S&P 500 1 689,13 0,31% 18,44% 

FTSE 100 6 588,43 0,07% 11,71% 

DAX 8 495,73 0,58% 11,60% 

DJStoxx 600 310,88 0,35% 11,16% 

STOXX  Utilities 270,22 1,85% 4,34% 

Nikkei 14 425,07 0,01% 38,77% 

Sensex 19 997,45 0,00% 2,94% 

CSI300 2 482,89 0,32% -1,59% 

Bovespa 53 570,46 -0,76% -12,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,31% 0,79% 

USD/руб. 33,06 -0,79% 8,85% 

Евро/руб. 43,86 -0,09% 9,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 365,31 0,10% -18,51% 

Brent*, USD/bbl 111,50 0,22% 0,35% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3100 

Капитализация**, млрд руб.  13,09 

Капитализация**, млн USD  395,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,42% -31,43% 

Акции МРСК Центра** -1,27% -48,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 4,17% -45,12% 

ФСК ЕЭС 2,74% -45,68% 

МРСК Волги -1,16% -42,53% 

МОЭСК -0,36% -22,46% 

МРСК Северного Кавказа 2,58% -29,58% 

МРСК Центра и Приволжья -0,10% -34,13% 

МРСК Северо-Запада 5,96% -30,04% 

МРСК Урала -2,90% -37,32% 

МРСК Сибири -1,31% -9,03% 

МРСК Юга 1,99% -28,92% 

Ленэнерго, ао 3,27% -37,36% 

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 11 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
вторника ростом на 0,6-0,8% на хорошей китайской статистике по промпроизводству и 
розничным продажам в августе и смягчению напряженности вокруг Сирии после 
заявления президента США о том, что он может отложить нанесение ударов по Сирии, 
если Дамаск, следуя предложению российской стороны, передаст химическое оружие 
под международный контроль. Фондовые индексы АТР прибавляли в среднем около 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой 
отметки. Октябрьский Brent торговался около отметки $115,5 – на уровне нашего 
закрытия во вторник. 

В течение всей торговой сессии российские и европейские индексы торговались в 
боковой динамике вблизи нулевых отметок. Значимых для рынка новостей в течение дня 
не публиковалось, основным ориентиром для инвесторов была неуверенная динамика 
американских фьючерсов. Разнонаправленное движение американских индексов в 
начале торгов не добавило определенности на рынках: DJIA открылся в небольшом 
плюсе на сирийских новостях, тогда как S&P500 и Nasdaq теряли в среднем в пределах 
половины процента на фоне более чем 5%-го обвала акций Apple после неудачной, по 
мнению инвесторов, презентации новых моделей iPhone.     

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,04%, завершив торги на уровне 1454,12 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,25%, закрывшись на отметке 1394,03 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 1,42%, достигнув уровня 1170,83 пункта. 

Динамика индекса MicexPWR выглядела значительно лучше рынка на заявлении 
главы Минэнерго о том, что при выборе варианта тарифных решений для компаний 
электроэнергетики на 2014 года «министерство, скорее, выступает за то, чтобы не ноль 
был, но и не высокий тариф, а средний, в пределах инфляции». На этом фоне основной 
вклад в дневной подъем MicexPWR – около 40% – внесли акции Россетей и ФСК. 

На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,35%, 
американский индекс S&P 500 вырос на 0,31%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы монополий в РФ в 2014 г заморозят, решили на совещании у Путина 

Заморозка тарифов естественных монополий в 2014 году будет осуществлена по газу и 
электросетям для всех потребителей и по грузовым железнодорожным перевозкам, 
сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев по итогам совещания у президента 
РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51959.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго подвел промежуточные итоги сбытовой деятельности 

В течение шести месяцев работы филиала в роли гарантирующего поставщика 
наметилась тенденция к снижению дебиторской задолженности потребителей – 
юридических лиц. 

Читать полностью: 
www.ruscable.ru/news/2013/09/11/Orelenergo_podvel_promezhutochnye_itogi__sbytovoj_/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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