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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 391,37 -2,28% -5,65% 

S&P 500 1 661,32 -1,43% 16,49% 

FTSE 100 6 483,34 -1,58% 9,93% 

DAX 8 376,29 -0,73% 10,03% 

DJStoxx 600 305,34 -1,06% 9,17% 

STOXX  Utilities 259,71 -0,84% 0,28% 

Nikkei 13 752,94 -2,12% 32,30% 

Sensex 19 367,59 0,00% -0,30% 

CSI300 2 321,58 -1,17% -7,98% 

Bovespa 50 908,34 0,02% -16,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,03% 0,48% 

USD/руб. 33,16 0,35% 9,17% 

Евро/руб. 43,98 0,04% 9,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 366,18 2,25% -18,45% 

Brent*, USD/bbl 109,60 0,72% -1,36% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3539 

Капитализация**, млрд руб.  14,94 

Капитализация**, млн USD  450,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,48% -29,06% 

Акции МРСК Центра** -0,11% -41,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,00% -42,26% 

ФСК ЕЭС -4,08% -44,18% 

МРСК Волги -3,64% -29,96% 

МОЭСК -1,45% -18,74% 

МРСК Северного Кавказа -2,46% -26,68% 

МРСК Центра и Приволжья -0,34% -30,30% 

МРСК Северо-Запада -0,61% -27,37% 

МРСК Урала -4,81% -30,93% 

МРСК Сибири -1,30% -6,78% 

МРСК Юга 1,96% -22,94% 

Ленэнерго, ао 1,16% -25,45% 

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 15 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне основные американские индексы снизились на 0,4-
0,7% на опасениях скорого сворачивания ФРС США программы выкупа активов. 
Заявление главы ФРБ Сент-Луиса о том, что руководство американского ЦБ должно быть 
очень осторожным при смене курса политики на основе лишь экономических прогнозов, 
не смогло успокоить инвесторов. Сводный индекс региона Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял около половины процента, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом минусе. Октябрьский Brent торговался у отметки 
$109,5 за баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия в среду. Поддержку 
нефтяным ценам оказали сообщение Минэнерго США о продолжающемся снижении 
запасов нефти и резкое усиление напряженности в Египте, который контролирует 
Суэцкий канал и Суэцко-Средиземноморский трубопровод – каналы поставки нефти в 
Европу и Северную Америку. 

   В течение всего дня российский и европейские рынки находились под давлением 
опасений ускорения выхода ФРС США из программы QE-3. Небольшое снижение 
трансформировалось в активные продажи после выхода американской статистики, 
подтвердившей обоснованность таких опасений: число заявок на пособие по 
безработице упало до минимума с октября 2007 года, годовая инфляция в июле 
ускорилась до 2%. На фоне этих данных вышедшие несколько хуже ожиданий отчеты по 
промпроизводству в США в июле и деловой активности в Нью-Йорке и Филадельфии в 
августе были проигнорированы рынками. После начала торгов в США в почти 1,5%-ом 
минусе падение российских индексов достигало 2,5%, около 1,5% в среднем теряли 
основные европейские площадки. В конце дня индекс ММВБ смог отойти от дневных 
минимумов после замедления темпов снижения американского рынка.  

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 2,28%, завершив торги на уровне 1391,37 пункта, 
индекс РТС уменьшился на 2,13% до отметки 1327,49 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 2,48%, достигнув уровня 1211,25 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 1,06%, а американский индекс 
S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 1,43%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Суд выпутал Минэнерго из "Россетей" 

Госхолдинг "Россети" не смог заблокировать проведение конкурсов Минэнерго по замене 
гарантирующих поставщиков ряда регионов. Суд отказал компании, которая хочет 
изменить условия конкурсов для взыскания почти 10 млрд руб. долгов с прежних ГП, во 
введении обеспечительных мер.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2256208  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Подготовка Курскэнерго к прохождению ОЗП идет по графику 

План подготовки филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» к осенне-зимнему 
периоду включает 89 мероприятий, и все они выполняются в намеченные сроки.   

Читать полностью: http://radio-kurs.ru/13774-podgotovka-kurskjenergo-k-prokhozhdeniju-ozp-idet.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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