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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 348,88 0,46% -8,53% 

S&P 500 1 640,46 0,53% 15,02% 

FTSE 100 6 450,07 1,17% 9,36% 

DAX 7 968,54 2,08% 4,68% 

DJStoxx 600 292,37 1,41% 4,54% 

STOXX  Utilities 248,93 0,49% -3,88% 

Nikkei 14 109,34 -1,40% 35,73% 

Sensex 19 324,77 -0,88% -0,52% 

CSI300 2 163,62 -2,84% -14,24% 

Bovespa 45 075,50 -0,30% -26,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,29 0,30% -2,49% 

USD/руб. 33,22 0,19% 9,39% 

Евро/руб. 42,84 -0,59% 6,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 236,98 1,13% -26,17% 

Brent*, USD/bbl 107,43 -0,27% -3,31% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3617 

Капитализация**, млрд руб.  15,27 

Капитализация**, млн USD  459,60 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,13% -31,56% 

Акции МРСК Центра 0,75% -39,72% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,78% -23,50% 

МОЭСК -0,13% -18,21% 

МРСК Северного Кавказа 0,72% -37,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% -28,92% 

МРСК Северо-Запада 1,10% -40,20% 

МРСК Урала 0,00% -21,45% 

МРСК Сибири 0,00% -6,59% 

МРСК Юга 0,54% -32,23% 

Ленэнерго, ао 2,82% -25,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 08 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Прошедшую пятницу основные индексы США завершили процентным ростом на 
хорошей статистике по рынку труда в июне – по мнению аналитиков, инвесторы 
начинают привыкать к неизбежному сокращению стимулирующих программ ФРС США и 
ожидания начала реализации exit strategy большей частью уже учтены в ценах. В то же 
время фондовые индексы АТР теряли в среднем более процента на усилении опасений 
ухудшения ситуации с кредитованием в КНР, несмотря на появившиеся в СМИ в конце 
прошлой недели сообщения о том, что китайские власти намерены постепенно 
ослаблять регулирование процентных ставок. Августовский Brent торговался около $108 
за баррель – на доллар выше уровней нашего закрытия в пятницу. Поддержку ценам на 
нефть оказали как сильная статистика по рынку труда США, так и сохраняющаяся 
напряженность в Египте. 
   Волатильная динамика индекса ММВБ в начале торгов сменилась вялым боковиком 
немногим выше нулевой отметки. Поддержку нашим покупателям не смогли оказать ни 
почти 2%-ый в среднем рост основных европейских площадок, проигнорировавших 
вышедшую хуже ожиданий статистику по промпроизводству в Германии в мае, ни 
повышение аналитиками Citi рейтинга рынка акций РФ до «выше рынка». По мнению Citi, 
«динамика российского фондового рынка во II половине 2013 года будет лучше, чем у 
остальных рынков региона CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток 
и Африка), так как акции РФ выглядят очень дешево», а наиболее привлекательными на 
нашем рынке аналитики назвали акции нефтегазового и финансового секторов. 
Повышение американских индексов в начале торгов на три четверти процента и 
ускорение темпов подъема европейских рынков также не произвели впечатления на 
российских игроков. Индекс ММВБ так и не смог преодолеть полупроцентную планку 
роста, при этом объемы торгов были почти в два раза ниже среднедневного значения в 
этом году.     
   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,46%, завершив торги на уровне 1348,88 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,69% до отметки 1277,29 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,13%, достигнув уровня 1168,60 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 1,41%, американский 
индекс S&P 500 подорожал на 0,53%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 сентября представить 
предложения о принципах и механизмах ограничения конечной стоимости товаров 
и услуг естественных монополий для потребителей уровнем инфляции за 
предыдущий год 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50743.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует масштабную программу по расчистке и расширению 
просек ЛЭП 

В период подготовки к прохождению зимнего максимума нагрузок 2013/2014 гг. расчистка 
и расширение просек ЛЭП остаются приоритетным направлением деятельности МРСК 
Центра. В текущем году в соответствии с планом будет расчищено более 15 тысяч 
гектаров и расширено около 5 тысяч гектар просек ВЛ. (Это самый большой 
запланированный объем среди других МРСК). За шесть месяцев 2013 года 45 % всего 
объема работ уже выполнено. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88610 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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