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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 342,72 -0,48% -8,95% 

S&P 500 1 631,89 1,02% 14,42% 

FTSE 100 6 375,52 -0,72% 8,10% 

DAX 7 806,00 -2,36% 2,54% 

DJStoxx 600 288,31 -1,31% 3,09% 

STOXX  Utilities 247,72 -1,22% -4,35% 

Nikkei 14 309,97 2,08% 37,66% 

Sensex 19 495,82 0,44% 0,36% 

CSI300 2 226,85 0,22% -11,74% 

Bovespa 45 210,49 -1,21% -25,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,28 -0,72% -2,79% 

USD/руб. 33,16 -0,18% 9,18% 

Евро/руб. 43,10 0,05% 7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 223,14 -2,14% -26,99% 

Brent*, USD/bbl 107,72 2,07% -3,05% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3590 

Капитализация**, млрд руб.  15,16 

Капитализация**, млн USD  457,06 

** - по цене последней сделки на  ММВБ 
Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,38% -31,47% 

Акции МРСК Центра -0,31% -40,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,97% -24,09% 

МОЭСК 0,29% -18,11% 

МРСК Северного Кавказа 2,03% -37,47% 

МРСК Центра и Приволжья -0,65% -29,01% 

МРСК Северо-Запада -1,26% -40,85% 

МРСК Урала 1,73% -21,45% 

МРСК Сибири -2,06% -6,59% 

МРСК Юга 1,45% -32,59% 

Ленэнерго, ао 0,36% -27,96% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 05 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг американский рынок был закрыт в связи с празднованием Дня 
независимости, фондовые рынки АТР прибавляли в среднем около процента, отыгрывая 
заявления четверга глав ЕЦБ и Банка Англии, которые, как пишет Bloomberg, ясно дали 
понять, что ожидать повышения ставок в обозримом будущем не стоит. При этом, 
отмечает информагентство, подобные заявления являются по-своему 
беспрецедентными для обоих центробанков. Августовский Brent торговался около 
отметки $105,5 за баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 
   Попытки продолжить рост предыдущего дня на новостях о стабилизации политической 
ситуации в Португалии, где, по информации СМИ, партии, входящие в правящую 
коалицию, достигли договоренностей, которые позволят сохранить правительство, были 
прерваны негативной статистикой из Германии. В мае заказы промпредприятий ФРГ 
упали на 1,3% м/м, тогда как аналитики ожидали сопоставимого по величине роста. 
После выхода этих данных фондовые индексы вернулись к нулевым отметкам, где и 
консолидировались до публикации ключевой статистики недели – данных по 
американской безработице. Отчет Минтруда США спровоцировал резкий всплеск 
волатильности на финансовых рынках. Максимальные с февраля темпы роста числа 
рабочих мест в экономике и сохранение уровня безработицы на уровне 7,6%, с одной 
стороны, подтвердили улучшение на рынке труда США, с другой – вызвали рост 
опасений возможного ускорения выхода ФРС из стимулирующих программ, проявлением 
чего, в частности, стал рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций 
до максимальных за два года значений. Результирующей этой волатильности стало 
усиление продаж на фондовых рынках – опасения ускорения реализации exit strategy 
американским ЦБ оказались более весомыми. При этом полупроцентные потери индекса 
ММВБ в конце торгов все же выглядели достаточно скромно на фоне в среднем более 
чем процентного падения основных европейских площадок.    
   По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,48%, завершив торги на уровне 1342,72 
пункта, индекс РТС снизился на 0,94% до отметки 1268,59 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,38%, достигнув уровня 1170,14 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 1,31%, 
американский индекс S&P 500 подорожал на 1,02%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дума не осилила "последнюю милю" 

Госдума не успела даже во втором чтении принять законопроект по устранению 
"последней мили" в электросетях, который фактически ее узаконивает. Документ, 
вызвавший резкий протест у потребителей, администрации президента и части 
правительства, будет рассмотрен осенью. В отрасли надеются, что в результате удастся 
устранить хотя бы "самые радикальные перегибы". 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2228767 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра приняли участие в инновационном форуме 

В рамках форума были проведены образовательные лекции, мастер-классы и тренинги, 
а также прошли встречи с VIP-гостями и экспертами — практиками из энергетической 
отрасли. Одним из гостей форума стал Антон Инюцин — заместитель министра 
энергетики РФ. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88606 

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 

 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 8 Июля, понедельник 

2
0
1
3

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.kommersant.ru/doc/2228767
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88606
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88606
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

