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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 401,88 -0,39% -4,94% 

S&P 500 1 690,25 0,26% 18,52% 

FTSE 100 6 587,95 -0,49% 11,70% 

DAX 8 298,98 -0,96% 9,02% 

DJStoxx 600 299,63 -0,49% 7,13% 

STOXX  Utilities 256,85 -0,27% -0,82% 

Nikkei 14 562,93 -1,14% 40,09% 

Sensex 19 804,76 -1,42% 1,95% 

CSI300 2 237,68 -0,51% -11,31% 

Bovespa 49 066,75 1,43% -19,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,32 0,17% 0,24% 

USD/руб. 32,35 0,11% 6,50% 

Евро/руб. 42,72 0,24% 6,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 333,83 0,88% -20,38% 

Brent*, USD/bbl 107,65 0,43% -3,11% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3811 

Капитализация**, млрд руб.  16,09 

Капитализация**, млн USD  497,41 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,03% -27,78% 

Акции МРСК Центра -2,41% -36,48% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,83% -20,84% 

МОЭСК -2,04% -15,89% 

МРСК Северного Кавказа -3,32% -28,64% 

МРСК Центра и Приволжья 1,48% -29,31% 

МРСК Северо-Запада -1,24% -22,21% 

МРСК Урала 0,00% -25,58% 

МРСК Сибири -2,03% -1,14% 

МРСК Юга -2,98% -19,11% 

Ленэнерго, ао -2,49% -23,90% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 25 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. В среду американские индексы S&P500 и DJIA снизились на 0,2-0,4% – не 
оправдавшая ожиданий квартальная отчетность ряда компаний произвела на инвесторов 
большее впечатление, чем хорошая статистика по рынку жилья. Потери фондовых 
индексов АТР в среднем составляли около половины процента, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом минусе. Очередные заявления 
Госсовета КНР о готовности поддержать экономику, рост которой, вероятно, замедлится 
до минимума за 23 года в текущем году, не смогли поддержать рынки. Сентябрьский 
Brent торговался около отметки $107 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего 
закрытия в среду. Давление на нефтяные котировки, в том числе, оказала информация 
Минэнерго США о росте добычи нефти в стране до максимума с декабря 1990 года. 

   В течение дня на российском и европейских рынках преобладали пессимистичные 
настроения, обусловленные неудовлетворительной, по мнению инвесторов, отчетностью 
крупнейших мировых компаний. На этом фоне хорошая европейская статистика отошла 
пока на второй план: ВВП Великобритании во II квартале, как и ожидалось, увеличился 
на 0,6%, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в июле 
вырос до максимума с марта, безработица в Испании снизилась во II квартале впервые 
за два года, индекс доверия итальянских потребителей в июле увеличился до 
максимального уровня за 16 месяцев. Во второй половине дня потери индекса ММВБ 
составляли более половины процента, несколько хуже выглядели основные европейские 
площадки. Неплохая статистика из США – на уровне ожиданий вышли данные по заявкам 
на пособие по безработице, лучше прогнозов был отчет по заказам на товары 
длительного пользования в июне – также не смогли улучшить настроения инвесторов. 
Как пишет Bloomberg, эти статданные только укрепили ожидания скорого сокращения 
объемов программы покупки активов ФРС США. Тем не менее, к концу торгов индекс 
ММВБ смог несколько сократить дневные потери, несмотря на небольшое снижение 
американских индексов в начале дня. 

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,39%, завершив торги на уровне 1401,88 пункта, 
индекс РТС снизился на 1,17% до отметки 1353,38 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
уменьшился на 2,03%, достигнув уровня 1233,06 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги с потерей в 0,49%, а 
американский индекс S&P 500 вырос на 0,26%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго защищает производителей энергии вопреки просьбам Сечина 

Министр энергетики Александр Новак игнорировал просьбу президента «Роснефти» 
Игоря Сечина уже в нынешнем году повысить штрафы генерирующим компаниям. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/companies/news/14607921/delo-o-385-mlrd-rub 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

26 июля МРСК Центра опубликует финансовую отчетность за 6 месяцев 2013 года 
(РСБУ) 

Финансовая отчетность ОАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2013 года по РСБУ будет 
опубликована в пятницу 26 июля 2013 года до 18:00 (МСК) и размещена на 
корпоративном сайте http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/rbsu/2013/. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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