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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 368,11 2,58% -7,23% 

S&P 500 1 675,02 1,36% 17,45% 

FTSE 100 6 543,41 0,59% 10,95% 

DAX 8 158,80 1,14% 7,18% 

DJStoxx 600 296,54 0,58% 6,03% 

STOXX  Utilities 252,68 0,42% -2,43% 

Nikkei 14 472,58 0,39% 39,22% 

Sensex 19 676,06 1,98% 1,28% 

CSI300 2 326,69 4,61% -7,78% 

Bovespa 46 626,26 2,51% -23,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,30 1,33% -1,33% 

USD/руб. 32,91 -0,52% 8,36% 

Евро/руб. 42,10 -1,26% 4,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 286,01 2,09% -23,24% 

Brent*, USD/bbl 107,73 -0,72% -3,04% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3600 

Капитализация**, млрд руб.  15,20 

Капитализация**, млн USD  461,80 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,01% -30,59% 

Акции МРСК Центра 0,06% -40,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 1,79% -23,36% 

МОЭСК 1,97% -20,32% 

МРСК Северного Кавказа 5,45% -32,83% 

МРСК Центра и Приволжья 0,41% -29,48% 

МРСК Северо-Запада -0,81% -41,05% 

МРСК Урала 0,00% -23,26% 

МРСК Сибири -0,01% -4,65% 

МРСК Юга 0,34% -32,19% 

Ленэнерго, ао -1,21% -26,45% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 11 июля сложился позитивный внешний 
фон. Волатильная торговая сессия в США завершилась разнонаправленным 
незначительным изменением основных индексов. Инвесторы не смогли определиться с 
реакцией на протокол последнего заседаний FOMC. Как пишет Bloomberg, с одной 
стороны, из протокола следует, что многие руководители американского ЦБ хотели бы 
видеть дальнейшее улучшение занятости, прежде чем свертывать стимулирующие 
меры, вместе с тем около половины из них высказались за завершение количественного 
смягчения уже в этом году. Настроения инвесторов на рынках АТР были существенно 
более оптимистичными – сводный индекс региона MSCI Asia Pacific рос максимальными 
темпами с сентября 2012 года, фьючерсы на американские индексы прибавляли около 
процента. Поддержку рынкам оказали заявления главы ФРС США, сделанные им уже 
после закрытия торгов в США. Во-первых, он сообщил, что «высокостимулирующая 
денежно-кредитная политика в обозримом будущем – то, что нужно американской 
экономике». Во-вторых, Б.Бернанке вновь подчеркнул, что целевые 6,5% для уровня 
безработицы – лишь ориентир, автоматического повышения процентных ставок после 
достижения этого уровня не будет. Августовский Brent торговался около отметки $109 за 
баррель – на $1 выше уровня нашего вчерашнего закрытия.  
   На российском и европейских рынках в течение всей торговой сессии доминировали 
покупатели, отыгрывавшие заявления главы ФРС, выступившего в поддержку программ 
стимулирования экономики. При этом российский рынок, компенсируя накопленное с 
начала недели отставание от западных площадок, выглядел существенно более 
уверенно – индекс ММВБ в середине дня прибавлял около 2%, тогда как темпы роста 
основных европейских индексов в среднем не превышали процента. Рост числа заявок 
на пособие по безработице в США до двухмесячных максимумов не стал поводом для 
ухудшения настроений на рынках – по мнению инвесторов, эта статистика не должна 
добавить уверенности ФРС в решениях по exit strategy. Американский рынок начал торги 
обновлением исторических рекордов по индексам S&P500 и DJIA, что позволило 
российским индексам закрыться на дневных максимумах. 
   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 2,58%, завершив торги на уровне 1368,11 
пункта, индекс РТС вырос на 3,72% до отметки 1322,76 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR прибавил 2,01%, достигнув уровня 1185,18 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги с приростом в 0,58%, а 
американский индекс S&P 500 подорожал на 1,36%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Тема «последней мили»: надо завершать эту историю, никаких сомнений нет», — 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с членами бюро 
правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document50804.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в эксплуатацию новый питающий центр — подстанцию 110 кВ 
«Новоселки» в Ярославле 

11 июля текущего года был произведен пуск силового оборудования нового питающего 
центра. В торжественной церемонии открытия подстанции «Новоселки» приняли участие 
заместитель Губернатора — Председатель Правительства Ярославской области 
Александр Князьков, заместитель главного инженера ОАО «МРСК Центра» Евгений 
Турапин, генеральный директор Ярославского индустриального парка Александр 
Белозеров. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88623 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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