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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 403,14 0,09% -4,85% 

S&P 500 1 691,65 0,08% 18,61% 

FTSE 100 6 554,79 -0,50% 11,14% 

DAX 8 244,91 -0,65% 8,31% 

DJStoxx 600 298,91 -0,24% 6,88% 

STOXX  Utilities 257,50 0,25% -0,57% 

Nikkei 14 129,98 -2,97% 35,93% 

Sensex 19 748,19 -0,29% 1,65% 

CSI300 2 224,01 -0,61% -11,85% 

Bovespa 49 422,05 0,72% -18,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,38% 0,62% 

USD/руб. 32,54 0,59% 7,13% 

Евро/руб. 42,99 0,63% 6,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 333,16 -0,05% -20,42% 

Brent*, USD/bbl 107,17 -0,45% -3,55% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3860 

Капитализация**, млрд руб.  16,30 

Капитализация**, млн USD  500,84 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,83% -29,10% 

Акции МРСК Центра 1,29% -35,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,68% -21,38% 

МОЭСК -0,45% -16,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,42% -28,94% 

МРСК Центра и Приволжья -0,65% -29,77% 

МРСК Северо-Запада -8,16% -28,56% 

МРСК Урала -1,56% -26,74% 

МРСК Сибири 0,80% -0,34% 

МРСК Юга -2,19% -20,88% 

Ленэнерго, ао -1,39% -24,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 26 июля сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы S&P500 и DJIA выросли на 0,1-0,3% на хорошей 
статистике по заказам на товары длительного пользования. Рынки АТР торговались 
разнонаправленно с изменениями в основном в пределах половины процента, фьючерсы 
на американские индексы находились в небольшом плюсе. Из общей динамики 
выделялось падение японского Nikkei более чем на 2,5%. Негативом для фондового 
рынка Японии стал отчет по июньской инфляции – рост потребительских цен на 0,4% 
был рекордным с ноября 2008 года. По мнению аналитиков, эти данные могут ограничить 
решительность правительства в расширении программ стимулирования экономики, 
одной из задач которых является достижение устойчивой 2%-ой годовой инфляции. 
Сентябрьский Brent торговался около отметки $107,5 за баррель – на полдоллара выше 
уровня нашего закрытия в четверг.  

   Бóльшую часть торговой сессии пятницы российские индексы провели в боковой 
динамике возле нулевых отметок. Как и в четверг, несколько хуже нашего рынка 
выглядели европейские площадки, проигнорировавшие умеренный позитив собственных 
региональных новостей: в июле выше ожиданий выросло потребительское доверие во 
Франции, министры финансов еврозоны одобрили выделение Греции очередного транша 
международной помощи в размере €2,5 млрд, что, как пишет The Wall Street Journal, 
является гарантией того, что Греция не останется без денег этим летом. Хорошая 
статистика из США – индекс потребительского доверия в июле вырос до пятилетних 
максимумов – также не смогла оказать существенной поддержки рынкам. Тем не менее, 
индекс ММВБ смог завершить торги в положительной области несмотря на 
полупроцентное снижение американских индексов в начале дня.  

   По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,09%, завершив торги на уровне 1403,14 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,37% до отметки 1348,37 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 1,83%, достигнув уровня 1210,54 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги с потерей в 0,24%, а 
американский индекс S&P 500 вырос на 0,08%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Опубликованы промежуточные итоги производства и потребления электроэнергии 
по оперативным данным Системного оператора ЕЭС за 6 месяцев 2013 года 

Читать полностью: 

 http://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/reports/ups-review/2013/ups_review_july13.pdf 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 6 месяцев 2013 года (РСБУ). 
Выручка компании продемонстрировала рост на 23,3% 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета отчетности за 6 месяцев 2013 года выручка МРСК Центра выросла и составила 
41,8 млрд рублей. 

 Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88661. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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