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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 376,60 -0,05% -6,65% 

S&P 500 1 642,80 -0,58% 15,19% 

FTSE 100 6 390,84 -0,97% 8,36% 

DAX 8 285,41 -0,18% 8,84% 

DJStoxx 600 300,61 -0,54% 7,48% 

STOXX  Utilities 257,07 -0,06% -0,74% 

Nikkei 13 424,33 0,21% 29,14% 

Sensex 17 905,91 -1,86% -7,83% 

CSI300 2 308,59 -0,17% -8,50% 

Bovespa 50 405,20 -0,20% -17,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 -0,34% 1,34% 

USD/руб. 33,00 0,24% 8,65% 

Евро/руб. 44,03 0,38% 9,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 366,66 -0,33% -18,43% 

Brent*, USD/bbl 109,81 -0,31% -1,17% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3485 

Капитализация**, млрд руб.  14,71 

Капитализация**, млн USD  445,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,06% -29,64% 

Акции МРСК Центра** 1,31% -41,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,27% -42,36% 

ФСК ЕЭС -0,06% -43,58% 

МРСК Волги 0,10% -33,13% 

МОЭСК -0,45% -20,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,43% -29,89% 

МРСК Центра и Приволжья 5,19% -27,31% 

МРСК Северо-Запада 0,38% -26,42% 

МРСК Урала 3,48% -30,23% 

МРСК Сибири -2,42% -10,22% 

МРСК Юга 1,12% -23,23% 

Ленэнерго, ао -0,29% -26,66% 

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 21 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию вторника 
разнонаправленно – S&P500 и Nasdaq выросли на 0,4-0,7% на хорошей отчетности ряда 
ритейлеров, индекс DJIA потерял 0,1%. Фондовые рынки АТР торговались без единой 
динамики с изменениями в среднем около 0,5%, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Октябрьский Brent торговался около отметки $109,5 за 
баррель – на уровне нашего закрытия во вторник.  

   Бóльшую часть дня российский и европейские рынки провели в волатильной динамике 
вблизи нулевых отметок – инвесторы ждали вечерней публикации протоколов июльского 
заседания ФРС США. При этом, как пишет Bloomberg, рынки уже перешли от вопроса 
«будет ли сокращаться программа выкупа активов QE-3?» к вопросам «когда?» и 
«какими темпами?». Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg – 65% 
респондентов, полагает, что ФРС примет решение о начале снижения объемов покупки 
активов на заседании 17-18 сентября. По мнению участников рынка, объем программы 
будет уменьшен с $85 до $75 млрд. Вместе с тем, сообщает Bloomberg, эксперты The 
Wall Street Journal предостерегают инвесторов от чрезмерной концентрации на протоколе 
FOMC: независимо от того, что именно руководители ФРС обсуждали три недели назад, 
в сентябре они, скорее всего, займут более осторожную позицию с учетом всех 
обнародованных за это время данных. На фоне этой неопределенности сильная 
статистика по рынку жилья США – продажи домов на вторичном рынке, превысив 
прогнозы, выросли до максимума с ноября 2009 года, не оказала существенного влияния 
на динамику фондовых индексов. 

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,05%, завершив торги на уровне 1376,60 пункта, 
индекс РТС уменьшился на 0,40%, закрывшись на отметке 1312,47 пункта. Отраслевой 
индекс MicexPWR снизился на 0,06%, достигнув уровня 1201,26 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,54%, американский 
индекс S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 0,58%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго России держит под контролем ситуацию в Дальневосточном 
федеральном округе 

Минэнерго России отслеживает ситуацию на Зейской и Бурейской ГЭС. Министр 
энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/15904.html  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличила инвестиционные вложения в первом полугодии 2013 года 

На реализацию инвестиционной программы первого полугодия ОАО «МРСК Центра» 
направило свыше 6 млрд. 554 млн. рублей (с НДС). В первом полугодии 2013 года 
компания ввела в эксплуатацию свыше 1,7 тысяч километров линий электропередачи, 
перевыполнив план на 17%. Было введено 314 МВА мощности, что превысило 
первоначальный план на 35%. Наиболее крупные инвестпроекты были реализованы в 
Белгородской, Липецкой, Смоленской и Ярославской областях.    

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88734 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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