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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 374,21 -0,93% -6,82% 

S&P 500 1 630,48 -1,59% 14,32% 

FTSE 100 6 440,97 -0,79% 9,21% 

DAX 8 242,56 -2,28% 8,28% 

DJStoxx 600 299,01 -1,80% 6,91% 

STOXX  Utilities 254,64 -1,46% -1,68% 

Nikkei 13 542,37 -0,69% 30,28% 

Sensex 17 968,08 -3,18% -7,51% 

CSI300 2 340,88 0,23% -7,22% 

Bovespa 50 091,55 -2,60% -17,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,15% 1,45% 

USD/руб. 32,96 -0,30% 8,51% 

Евро/руб. 44,09 -0,03% 9,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 415,15 0,75% -15,53% 

Brent*, USD/bbl 114,36 3,28% 2,93% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3470 

Капитализация**, млрд руб.  14,65 

Капитализация**, млн USD  444,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,67% -30,77% 

Акции МРСК Центра** -0,57% -42,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -4,16% -44,61% 

ФСК ЕЭС -2,99% -44,95% 

МРСК Волги -1,64% -34,23% 

МОЭСК -1,50% -21,79% 

МРСК Северного Кавказа -1,57% -31,21% 

МРСК Центра и Приволжья -1,12% -29,48% 

МРСК Северо-Запада -5,24% -31,52% 

МРСК Урала -6,20% -33,03% 

МРСК Сибири 0,00% -7,97% 

МРСК Юга -3,85% -27,76% 

Ленэнерго, ао -1,88% -28,19% 

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 27 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы S&P500 и DJIA потеряли по 
0,4% на новостях о госдолге и обострении ситуации вокруг Сирии. Министерство 
финансов США сообщило, что исчерпает нынешний лимит государственных 
заимствований в середине октября, после чего у него уже не будет возможности 
полностью финансировать все расходы федерального бюджета. В свою очередь, 
госсекретарь США заявил, что у США есть неопровержимые доказательства применения 
химического оружия сирийскими властями против повстанцев, и что США считают 
необходимым привлечь к ответственности всех виновных в применении химического 
оружия. По мнению аналитиков, эти заявления делают практически неизбежным военное 
вмешательство западных стран в ситуацию в Сирии. Потери фондовых индексов АТР в 
среднем составляли более половины процента, от большего снижения рынки удержала 
хорошая статистика из КНР – темпы роста прибыли ведущих промпредприятий в годовом 
выражении в июле удвоились в сравнении с месяцем ранее. Октябрьский Brent 
торговался у отметки $111 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

   В течение всего дня российский и европейские рынки находились под давлением 
новостей из США и опасений полномасштабной военной операции западных стран в 
Сирии. На этом фоне рост индекса делового доверия в Германии в августе до максимума 
за 16 месяцев не смог оказать существенной поддержки рынкам. Во второй половине дня 
падение основных европейских индексов в среднем приблизилось к 2%, потери индекса 
ММВБ составляли около процента. Снижение российского рынка ограничивал рост цен 
на нефть, прибавивших более $2 к утренним уровням – котировки Brent поднялись до 
уровней 6-месячной давности на обострении ситуации вокруг Сирии. Вышедшая в конце 
дня лучше ожиданий статистика по индексу потребительского доверия в США в августе 
была также проигнорирована инвесторами, и российский рынок завершил торги вблизи 
дневных минимумов на фоне негативного – в почти процентном минусе – начала торгов в 
США.    

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,93%, завершив торги на уровне 1374,21 пункта, 
индекс РТС уменьшился на 1,52%, закрывшись на отметке 1304,33 пункта. Отраслевой 
индекс MicexPWR снизился на 1,67%, достигнув уровня 1182,02 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 1,80%, американский 
индекс S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 1,59%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы в 2014 г. на газ и энергию вырастут для населения РФ на 10%, 
промышленности на 6% 

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой рост тарифов на газ и электроэнергию 
для промышленности РФ в 2014 году на 6%, в 2015 и 2016 годах — на 5%, сообщил 
замминистра экономического развития Андрей Клепач во вторник журналистам.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51684.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра сообщает, что промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2013 года (неаудированная) будет 
опубликована сегодня после 17:00 (МСК) и размещена на корпоративном сайте 
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/msfo/  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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