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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 440,74 -0,65% -2,30% 

S&P 500 1 687,99 0,27% 18,36% 

FTSE 100 6 583,80 -0,08% 11,63% 

DAX 8 509,42 0,18% 11,78% 

DJStoxx 600 311,46 0,23% 11,36% 

STOXX  Utilities 272,04 0,13% 5,04% 

Nikkei 14 404,67 0,12% 38,57% 

Sensex 19 732,76 -0,25% 1,58% 

CSI300 2 488,90 -0,74% -1,35% 

Bovespa 53 797,51 0,92% -11,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 -0,13% 0,74% 

USD/руб. 32,67 -0,88% 7,57% 

Евро/руб. 43,47 -0,48% 8,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 326,17 0,34% -20,84% 

Brent*, USD/bbl 111,70 0,15% 0,53% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3000 

Капитализация**, млрд руб.  12,67 

Капитализация**, млн USD  387,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,06% -33,31% 

Акции МРСК Центра** -1,90% -50,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,64% -47,93% 

ФСК ЕЭС -1,86% -48,35% 

МРСК Волги -3,55% -47,27% 

МОЭСК 0,36% -23,51% 

МРСК Северного Кавказа 0,49% -30,38% 

МРСК Центра и Приволжья -0,10% -35,67% 

МРСК Северо-Запада -4,90% -37,92% 

МРСК Урала 0,38% -40,24% 

МРСК Сибири 2,27% -6,45% 

МРСК Юга -2,96% -32,52% 

Ленэнерго, ао 0,57% -38,17% 

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 13 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Четверг основные американские индексы завершили 
снижением на 0,2-0,3%. Как пишет агентство Bloomberg, в целом инвесторы находятся в 
ожидании заседания ФРС, которое запланировано на следующую неделю, и развития 
ситуации вокруг Сирии. По мнению большинства аналитиков, американский ЦБ объявит 
о снижении объема ежемесячного выкупа активов, однако сокращение станет умеренным 
– всего на $10 млрд, до $75 млрд. Фондовые индексы АТР теряли в среднем в пределах 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
минусе. Октябрьский Brent торговался около отметки $112,5 за баррель – на уровне 
нашего закрытия в четверг.  

На российском рынке второй день продолжается фиксация прибыли – во второй 
половине торговой сессии темпы снижения индекса ММВБ приблизились к проценту, 
несмотря на нейтральную динамику европейских площадок. Из числа собственных 
новостей, которые могли оказать давление на рынок, можно отметить данные Emerging 
Portfolio Fund Research, согласно которым темпы двухнедельного оттока капитала из 
фондов, ориентированных на акции РФ, с 29 августа по 11 сентября 2013 года, стали 
максимальными с сентября 2011 года – $533 млн. Неоднозначная статистика из США, 
публиковавшаяся в течение дня, не оказала существенного влияния на настроения 
инвесторов: на уровне ожиданий вышли августовские отчеты по розничным продажам и 
ценам производителей, хуже прогнозов были предварительные данные по индексу 
потребительского доверия в сентябре. В конце дня российский рынок смог отыграть 
часть дневных потерь после умеренно позитивного начала американской торговой 
сессии. 

По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,65%, завершив торги на уровне 1440,74 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,35% до отметки 1396,57 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 1,06%, достигнув уровня 1138,69 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,23%, американский индекс S&P 500 
поднялся на 0,27%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Риторика "нулевого тарифа" 

Реакция монополий на идею правительства заморозить тарифы в 2014 г. оказалась 
полярной: сетевики, которым президент публично пенял за недостаточную 
эффективность расходов, благодарят государство за стимул, а железнодорожники 
рисуют мрачную картину недалекого будущего отрасли. 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=328629 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго наращивает темпы технологического присоединения  
За первое полугодие 2013 года энергетики филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Смоленскэнерго» выполнили обязательства по технологическому присоединению 
электроустановок потребителей к сетям Смоленскэнерго по 1281 договорам. Данный 
показатель на 2,73 % больше, чем в 2012 году. 

Читать полностью:  

http://www.prnews.ru/release_view.asp?ID=44E5984B-BDE1-405B-A447-EC3595A25155 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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