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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 369,64 -0,33% -7,13% 

S&P 500 1 634,96 0,27% 14,64% 

FTSE 100 6 430,06 -0,17% 9,02% 

DAX 8 157,90 -1,03% 7,17% 

DJStoxx 600 297,89 -0,37% 6,51% 

STOXX  Utilities 257,40 1,08% -0,61% 

Nikkei 13 338,46 -1,51% 28,31% 

Sensex 17 996,15 0,16% -7,36% 

CSI300 2 328,06 -0,55% -7,72% 

Bovespa 49 866,92 -0,45% -18,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 -0,41% 1,03% 

USD/руб. 33,12 0,50% 9,05% 

Евро/руб. 44,27 0,41% 10,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 417,51 0,17% -15,39% 

Brent*, USD/bbl 116,61 1,97% 4,95% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3425 

Капитализация**, млрд руб.  14,46 

Капитализация**, млн USD  436,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,00% -31,47% 

Акции МРСК Центра** -1,30% -42,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,49% -45,99% 

ФСК ЕЭС -0,99% -45,49% 

МРСК Волги 0,46% -33,92% 

МОЭСК -1,85% -23,23% 

МРСК Северного Кавказа -2,25% -32,75% 

МРСК Центра и Приволжья -1,22% -30,12% 

МРСК Северо-Запада -4,06% -34,30% 

МРСК Урала 0,38% -32,77% 

МРСК Сибири -5,75% -13,26% 

МРСК Юга -3,20% -30,07% 

Ленэнерго, ао -0,43% -28,50% 

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 28 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
вторника падением на 1,1-2,2% на растущих опасениях военной операции западных 
стран в Сирии. Более процента в среднем теряли фондовые индексы АТР. Октябрьский 
Brent торговался около отметки $116,5 за баррель, на $3,5 выше нашего закрытия во 
вторник – сирийский фактор разогнал цены на нефть до максимума с февраля этого 
года. По мнению аналитиков Societe Generale, стоимость Brent может повыситься до 
$120-125 за баррель как на ожиданиях начала операции, так и в качестве реакции на нее. 
При этом, полагают эксперты, если сирийская напряженность распространится на Ирак и 
приведет к перебоям в поставках топлива, цена Brent подскочит до $150 за баррель. 

   Российский и европейские рынки продолжают оставаться под давлением ожиданий 
эскалации военного конфликта в Сирии – бóльшую часть дня индексы торговались в 
среднем на 0,5-1% ниже уровней закрытия вторника. По информации западных СМИ, в 
качестве основного сценария военной операции пока рассматривается нанесение ударов 
крылатыми ракетами с кораблей ВМС США и Великобритании по частям сирийской 
армии, потенциально способным применять химическое оружие. Операция, по данным 
СМИ, будет носить ограниченный по времени характер и может начаться после 
голосования по сирийскому вопросу в британском парламенте, запланированного на 29 
августа. В конце дня российский рынок смог сократить дневные потери на фоне 
небольшого роста американских индексов в начале торговой сессии. 

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,33%, завершив торги на уровне 1369,64 пункта, 
индекс РТС уменьшился на 0,36%, закрывшись на отметке 1299,65 пункта. Отраслевой 
индекс MicexPWR снизился на 1,00%, достигнув уровня 1170,18 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,37%, американский 
индекс S&P 500 завершил торговую сессию с приростом  в 0,27%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго 30 августа представит Медведеву предложения по решению проблемы 
«последней мили» 

Минэнерго представит 30 августа премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 

согласованные с Федеральной службой по тарифам предложения по решению проблемы 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51683.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания опубликовала неаудированную отчетность по МСФО за 1-е полугодие 
2013 года. Выручка показала существенный рост 

МРСК Центра третий год подряд публикует неаудированную промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2013 года выручка компании выросла и составила 41,9 млрд. 
рублей (за 6 месяцев 2012 года — 34,2 млрд. рублей).  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88747  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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