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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 422,40 3,40% -3,55% 

S&P 500 1 655,08 0,12% 16,05% 

FTSE 100 6 532,44 0,89% 10,76% 

DAX 8 234,98 0,48% 8,18% 

DJStoxx 600 304,56 0,73% 8,90% 

STOXX  Utilities 259,36 0,62% 0,15% 

Nikkei 14 064,82 0,08% 35,30% 

Sensex 18 979,76 2,22% -2,30% 

CSI300 2 341,74 -0,38% -7,18% 

Bovespa 52 351,86 1,23% -14,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 -0,62% -0,53% 

USD/руб. 33,47 0,29% 10,18% 

Евро/руб. 44,07 0,27% 9,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 367,48 -1,73% -18,38% 

Brent*, USD/bbl 115,26 0,30% 3,74% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3240 

Капитализация**, млрд руб.  13,68 

Капитализация**, млн USD  408,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,38% -32,74% 

Акции МРСК Центра** -0,31% -46,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 3,16% -46,60% 

ФСК ЕЭС 1,95% -47,08% 

МРСК Волги 0,91% -40,00% 

МОЭСК 2,97% -25,23% 

МРСК Северного Кавказа 1,54% -32,79% 

МРСК Центра и Приволжья 1,30% -33,78% 

МРСК Северо-Запада 2,68% -33,65% 

МРСК Урала -0,13% -36,72% 

МРСК Сибири 0,00% -10,23% 

МРСК Юга 1,31% -29,94% 

Ленэнерго, ао 2,47% -35,98% 

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 05 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Накануне основные американские индексы выросли на 0,7-
1,0%, в том числе, как отмечает Bloomberg, на акциях автопроизводителей – по данным 
Autodata Corp, продажи автомобилей в августе вернулись на докризисный уровень 
декабря 2007 года. Сдерживающим фактором для рынков по-прежнему является 
ситуация вокруг Сирии – комитет Сената США одобрил использование военной силы в 
этой стране. Фондовые рынки АТР единой динамики не демонстрировали. Октябрьский 
Brent торговался у отметки $115,0 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего 
закрытия в среду.  

В четверг российский рынок выглядел существенно лучше западных площадок. 
Начав день небольшим повышением, российские индексы в середине дня прибавляли 
уже более процента за счет уверенного роста акций Газпрома, Роснефти и Новатэка на 
информации о согласовании контрактов с китайской компанией CNPC. При этом 
европейские рынки росли в пределах половины процента на неоднозначных новостях: 
безработица во Франции во II квартале выросла до максимума за 15 лет, хуже ожиданий 
были данные по заказам промпредприятий Германии в июле, впрочем, в основном за 
счет пересмотра в сторону существенного увеличения июньских показателей, Испания 
разместила 10-летние гособлигации под минимальную за три года доходность. 
Ожидаемые решения ЕЦБ и Банка Англии, сохранивших ставки на прежних уровнях, не 
оказали влияния на динамику торгов.  Во второй половине дня в США был опубликован 
блок хорошей статистики: до рекорда с начала расчетов в январе 2008 года вырос 
индекс деловой активности в сфере услуг, лучше прогнозов были отчеты по заявкам на 
пособие по безработице, заказам промпредприятий в июле и производительности труда 
во II квартале, немногим хуже ожиданий были данные от ADP по числу новых рабочих 
мест в августе. Реакция западных рынков на эту статистику была очень сдержанной, 
тогда как темпы роста российских индексов, движимых, главным образом, акциями 
нефтегазовых компаний, превысили 3%.    

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 3,40%, завершив торги на уровне 1422,40 
пункта, индекс РТС увеличился на 3,18% до отметки 1339,80 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 1,38%, достигнув уровня 1148,47 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,73%, американский индекс S&P 500 
приподнялся на 0,12%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ январь-август 2013 г. уменьшилось на 0,3%, 
производство электроэнергии - на 0,5% 

Читать полностью http://www.bigpowernews.ru/news/document51877.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания МРСК Центра (MRKC) провела он-лайн конференцию на Finam.ru 

В среду 4 сентября менеджмент Общества принял участие в on-line конференции на 
портале Finam.ru, посвященной итогам работы компании за первое полугодие 2013 года 
по МСФО и утверждению скорректированного Бизнес-плана и Инвестиционной 
программы на 2013 год. 

 Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=88759  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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