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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 451,54 1,98% -1,57% 

S&P 500 1 671,71 1,00% 17,22% 

FTSE 100 6 530,74 -0,25% 10,73% 

DAX 8 276,32 0,01% 8,72% 

DJStoxx 600 305,84 -0,08% 9,35% 

STOXX  Utilities 262,58 -0,47% 1,39% 

Nikkei 14 205,23 2,48% 36,65% 

Sensex 19 270,06 0,00% -0,81% 

CSI300 2 440,61 3,51% -3,26% 

Bovespa 54 251,85 0,93% -10,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,61% 0,46% 

USD/руб. 33,43 0,13% 10,08% 

Евро/руб. 43,89 -0,20% 9,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 386,97 -0,35% -17,21% 

Brent*, USD/bbl 113,72 -2,07% 2,35% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3160 

Капитализация**, млрд руб.  13,34 

Капитализация**, млн USD  399,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,61% -33,07% 

Акции МРСК Центра** -1,28% -47,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,10% -48,29% 

ФСК ЕЭС 0,01% -48,27% 

МРСК Волги -0,45% -41,46% 

МОЭСК 2,49% -24,30% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% -32,87% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -34,07% 

МРСК Северо-Запада -0,79% -35,60% 

МРСК Урала 2,72% -35,46% 

МРСК Сибири 5,17% -7,98% 

МРСК Юга -1,10% -32,58% 

Ленэнерго, ао -0,25% -39,04% 

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 09 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили разнонаправленно с небольшими изменениями вблизи нулевых отметок. 
Положительный эффект слабой статистики по рынку труда США в августе, которая, по 
мнению инвесторов, ограничит активность ФРС в реализации exit strategy, был 
нивелирован сохраняющейся напряженностью вокруг Сирии: по информации 
правительства США, 11 стран G20 подписали заявление, поддерживающее принятие 
жестких мер против правительства Сирии. Вместе с тем рынки АТР в среднем 
прибавляли более процента на хорошей статистике из КНР и Японии: в Китае лучше 
ожиданий были данные по экспорту в августе, в Японии была существенно улучшена 
оценка темпов роста ВВП во II квартале. Октябрьский Brent торговался около $116 за 
баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу.   

В понедельник российский рынок продолжил уверенный рост прошлой недели, 
несмотря на пессимизм европейских площадок: во второй половине дня рост индекса 
ММВБ превышал 1,5%, тогда как Европа пребывала в полупроцентном минусе. 
Локомотивом роста нашего рынка третью торговую сессию подряд выступает Газпром: в 
конце прошлой недели акции компании росли на новостях о соглашении с Китаем, 
сегодня дополнительную поддержку бумагам оказала информация СМИ о принятии в 
правительстве «политического решения» по выплате госкомпаниями дивидендов в 
размере 25% чистой прибыли по МСФО. Закрывался российский рынок вблизи дневных 
максимумов – активность покупателей увеличилась после начала торгов в США 
полупроцентным ростом основных индексов. 

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,98%, завершив торги на уровне 1451,54 
пункта, индекс РТС вырос на 2,58% до отметки 1380,37 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR увеличился на 0,61%, достигнув уровня 1142,76 пункта. 

Акции Россетей и ФСК вновь выглядели хуже рынка – давление на бумаги по-
прежнему оказывают предложения правительства о замораживании тарифов монополий 
в 2014 году. При этом глава Минэкономразвития заявил, что отсутствие индексации 
тарифов не должно привести к существенному снижению инвестпрограмм монополий.  

На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 
0,08%, американский индекс S&P 500 вырос на 1,00%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Возможность полной заморозки тарифов естественных монополий на 2014 г – 
всего лишь один из сценариев развития ситуации  

Возможность полной заморозки тарифов естественных монополий на газ, электричество, 
тепло и железнодорожные перевозки на 2014 год, предложения по которой сегодня 
ведомства представят по поручению Дмитрия Медведева в правительство – всего лишь 
один из сценариев развития ситуации. По другому сценарию, по данным Известий, рост 
тарифов на три года планируется ограничить размерами инфляции.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51914.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Смоленскэнерго продолжается активная подготовка к осенне-зимнему 
максимуму нагрузок  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/holding/?id_4=88761  

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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