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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 450,23 -0,27% -1,66% 

S&P 500 1 683,42 -0,34% 18,04% 

FTSE 100 6 588,98 0,01% 11,72% 

DAX 8 494,00 -0,02% 11,58% 

DJStoxx 600 310,74 -0,05% 11,11% 

STOXX  Utilities 271,70 0,55% 4,91% 

Nikkei 14 387,27 -0,26% 38,40% 

Sensex 19 781,88 -1,08% 1,83% 

CSI300 2 507,46 0,99% -0,61% 

Bovespa 53 307,09 -0,49% -12,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,08% 0,86% 

USD/руб. 32,96 -0,29% 8,53% 

Евро/руб. 43,68 -0,41% 8,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 321,73 -3,19% -21,11% 

Brent*, USD/bbl 112,63 1,01% 1,37% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3058 

Капитализация**, млрд руб.  12,91 

Капитализация**, млн USD  391,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,70% -32,59% 

Акции МРСК Центра** -1,35% -49,03% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,54% -47,06% 

ФСК ЕЭС -3,12% -47,37% 

МРСК Волги -4,87% -45,33% 

МОЭСК -1,71% -23,79% 

МРСК Северного Кавказа -1,61% -30,72% 

МРСК Центра и Приволжья -2,24% -35,61% 

МРСК Северо-Запада -6,69% -34,72% 

МРСК Урала -5,02% -40,47% 

МРСК Сибири 0,55% -8,53% 

МРСК Юга -2,17% -30,46% 

Ленэнерго, ао -1,85% -38,52% 

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 12 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,9% и 0,3% соответственно на снижении напряженности вокруг Сирии. Отстающая 
динамика S&P500 была в основном обусловлена более чем 5%-ым падением акций 
Apple. Фондовые индексы АТР единой динамики не демонстрировали. Октябрьский Brent 
торговался у отметки $111,5 за баррель – на уровне нашего закрытия в среду. 

Российский и европейские рынки начали торги полупроцентным ростом, однако 
после публикации оказавшейся существенно хуже прогнозов статистики по 
промпроизводству в еврозоне в июле – падение показателя составило 2,1% г/г – 
настроения на рынках ухудшились, индексы переместились на отрицательную 
территорию. Во второй половине дня потери индекса ММВБ составляли около половины 
процента, несмотря на то, что основные европейские индексы смогли вернуться к 
нулевым отметкам. Вышедшие в США сильные данные по заявкам на пособие по 
безработице существенной поддержки рынкам не оказали – во-первых, число заявок 
сократилось до минимума с марта 2006 года благодаря, как говорится в отчете 
Минтруда, обновлению системы подсчета заявок в двух штатах, во-вторых, хорошая 
статистика по рынку труда, полагают инвесторы, может ускорить реализацию exit startegy 
американским ЦБ. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть часть дневных потерь после 
нейтрального начала торгов в США. 

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,27%, завершив торги на уровне 1450,23 
пункта, индекс РТС за счет укрепления рубля вырос на 0,53% до отметки 1401,46 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR потерял 1,70%, достигнув уровня 1150,94 пункта. 

В акциях компаний электроэнергетического сектора второй день отмечается высокая 
спекулятивная активность. Вчера бумаги выглядели существенно лучше рынка на 
заявлении главы Минэнерго о том, что министерство поддерживает рост тарифов 
энергокомпаний в 2014 году на уровне инфляции, сегодня – значительно хуже рынка на 
информации СМИ о том, что нулевая индексация тарифов на услуги естественных 
монополий в 2014 году одобрена на совещании у президента РФ. Основной вклад в 
снижение индекса MIcexPWR, около 40%, внесли акции Россетей и ФСК. 

На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 
0,05%, американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 0,34%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ограничение роста тарифов создает условия для повышения эффективности 
электросетевого комплекса 

«Заморозка» тарифов создает дополнительные стимулы для повышения эффективности 
и развития электросетевого комплекса. Такую точку зрения в ходе совещания, 
посвященного вопросам работы в условиях ограничения роста тарифов, высказал 
Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин.  

Читать полностью: http://www.rugrids.ru/press/news/?ELEMENT_ID=14432 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» выплатило дивиденды по акциям в соответствии с решением 
годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2012 год  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88770 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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