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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 333,35 -0,34% -9,59% 

S&P 500 1 615,41 0,08% 13,27% 

FTSE 100 6 229,87 -1,17% 5,63% 

DAX 7 829,32 -1,03% 2,85% 

DJStoxx 600 285,46 -0,58% 2,07% 

STOXX  Utilities 246,21 -1,03% -4,93% 

Nikkei 14 055,56 -0,31% 35,21% 

Sensex 19 177,76 -1,47% -1,28% 

CSI300 2 203,83 -0,82% -12,65% 

Bovespa 45 044,03 -0,41% -26,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,30 -0,05% -1,39% 

USD/руб. 32,95 0,29% 8,48% 

Евро/руб. 43,05 0,58% 7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 252,88 0,76% -25,22% 

Brent*, USD/bbl 105,76 1,69% -4,82% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3599 

Капитализация**, млрд руб.  15,19 

Капитализация**, млн USD  461,17 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,19% -31,82% 

Акции МРСК Центра -1,42% -40,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 3,02% -24,82% 

МОЭСК 0,93% -17,95% 

МРСК Северного Кавказа 2,71% -38,57% 

МРСК Центра и Приволжья -3,85% -28,34% 

МРСК Северо-Запада -0,87% -41,67% 

МРСК Урала -1,89% -22,79% 

МРСК Сибири -0,06% -4,69% 

МРСК Юга -1,43% -33,54% 

Ленэнерго, ао -2,11% -29,26% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 03 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник основные американские индексы потеряли 0,1-0,3%, несмотря 
на хорошую статистику по заказам промпредприятий. Фондовые индексы АТР теряли в 
среднем более процента на ослаблении темпов роста активности в сфере услуг в КНР в 
июне. Августовский Brent торговался около отметки $105 за баррель – на доллар выше 
уровня нашего вчерашнего закрытия. Поддержку ценам на нефть оказали максимальное, 
по данным Американского института нефти, недельное снижение запасов нефти в этом 
году и рост напряженности в Египте, спровоцировавший опасения возможного срыва 
поставок нефти из региона. 
   В первой половине дня на российском и европейских рынках наблюдались достаточно 
активные продажи. При этом если потери индекса ММВБ все же ограничивались ростом 
цен на нефть и в течение дня не превышали процента, то падение основных европейских 
площадок в среднем составляло более 1,5%. Локомотивом снижения в Европе выступил 
финансовый сектор на фоне политического кризиса в Португалии из-за разногласий в 
правительстве по поводу реализации программы жесткой экономии. Кроме того, 
давление на банковский сектор Европы оказало снижение агентством S&P рейтингов 
Barclays, Credit Suisse и Deutsche Bank. Волатильности рынкам в первой половине дня 
добавляла неоднозначная июньская статистика по еврозоне – сводный PMI вырос 
меньше ожиданий, в то же время рост розничных продаж превысил прогнозы. Во второй 
половине торговой сессии фондовые индексы от дальнейшего снижения удержала  
хорошая статистика по рынку труда США: лучше ожиданий были данные ADP по 
занятости в производственном секторе в июне и данные по заявкам на пособие по 
безработице. Российский рынок в конце дня поддержал рост цен на нефть после 
публикации статистики Минэнерго США, зафиксировавшего максимальное с декабря 
2011 года недельное сокращение запасов нефти.    
   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,34%, завершив торги на уровне 1333,35 пункта, 
индекс РТС снизился на 0,77% до отметки 1264,29 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
вырос на 0,19%, достигнув уровня 1164,09 пункта. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,58%, американский индекс S&P 
500 поднялся на условные 0,08%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2013 года сократилось на 0,2% 

Потребление электроэнергии за шесть месяцев 2013 года в целом по России составило 
523,4 млрд. кВт•ч, что на 0,2 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2012 года. В ЕЭС 
России потребление электроэнергии с начала года составило 512,2 млрд. кВт•ч, что 
также на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Снижение 
электропотребления по итогам первых шести месяцев обусловлено более высокой 
температурой наружного воздуха и наличием дополнительного дня високосного 2012 
года. 

Читать полностью:  
http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=4617 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго увеличивает объём технологического присоединения 

За пять месяцев 2013 года к сетям филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» 
присоединено 293 объекта общей мощностью 9,38 МВт. Это на 4,49 МВт больше, чем 
за аналогичный период 2012 года. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88602 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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