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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 382,72 1,49% -6,24% 

S&P 500 1 691,42 -0,36% 18,60% 

FTSE 100 6 583,39 0,82% 11,62% 

DAX 8 338,31 0,24% 9,54% 

DJStoxx 600 305,92 0,58% 9,38% 

STOXX  Utilities 262,17 -0,11% 1,23% 

Nikkei 13 615,19 0,07% 30,98% 

Sensex 18 789,34 0,00% -3,28% 

CSI300 2 286,01 0,41% -9,39% 

Bovespa 49 874,90 1,93% -18,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 -0,37% 1,10% 

USD/руб. 32,94 -0,14% 8,45% 

Евро/руб. 43,97 0,22% 9,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 314,46 0,09% -21,54% 

Brent*, USD/bbl 108,22 1,44% -2,60% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3748 

Капитализация**, млрд руб.  15,82 

Капитализация**, млн USD  480,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,37% -29,03% 

Акции МРСК Центра** -1,96% -37,53% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,54% -42,51% 

ФСК ЕЭС 1,07% -44,12% 

МРСК Волги 0,20% -28,36% 

МОЭСК 1,57% -17,81% 

МРСК Северного Кавказа 1,39% -31,13% 

МРСК Центра и Приволжья -1,42% -27,48% 

МРСК Северо-Запада 1,98% -27,55% 

МРСК Урала 0,00% -32,09% 

МРСК Сибири -1,60% -0,74% 

МРСК Юга -1,60% -25,41% 

Ленэнерго, ао 0,00% -24,83% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 09 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг основные американские индексы выросли на 0,2-
0,4% на хорошей статистике по заявкам на пособие по безработице и данных из Китая, 
зафиксировавших в июле резкое увеличение экспорта и импорта после июньского 
снижения. Фондовые рынки АТР единой динамики не демонстрировали, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом минусе несмотря на очередную порцию 
хорошей статистики из КНР, где лучше ожиданий были июльские данные по 
промпроизводству и инфляции. Сентябрьский Brent торговался около отметки $106,5 за 
баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия в четверг.  

   Российский рынок первую половину торговой сессии провел в боковой динамике, 
прибавляя около половины процента. Активность покупателей ограничивалась слабой 
динамикой европейских площадок, реагировавших на снижение американских 
фьючерсов. Кроме того, во Франции были опубликованы оказавшиеся значительно хуже 
прогнозов аналитиков данные по промпроизводству в июне. Во второй половине дня рост 
на российском рынке ускорился после разворота американских фьючерсов и 
закрепления европейских индексов в положительной области. Закрывались российские 
индексы на дневных максимумах несмотря на небольшое снижение американского рынка 
в начале торгов.       

   По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,49%, завершив торги на уровне 1382,72 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,72% до отметки 1325,72 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,37%, достигнув уровня 1211,74 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,58%, а американский индекс 
S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 0,36%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» сохранят объем инвестпрограммы благодаря пенсионным накоплениям 
и ФНБ 

Объем инвестпрограммы «Россетей» сохранится благодаря привлечению средств ФНБ 
и пенсионных накоплений, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51416.phtml  

Правительство опять не смогло согласовать механизм решения проблемы 
"последней мили" в энергетике. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2253570 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ОАО «МРСК Центра» создан Совет потребителей услуг 

Совет потребителей услуг является коллегиальным экспертным органом, который будет 
представлять  интересы всех групп потребителей, общественных объединений и 
ассоциаций предпринимательского сообщества. Деятельность нового органа будет 
направлена на повышение доверия со стороны потребителей,  доступности 
энергетической инфраструктуры, эффективности операционной  и инвестиционной 
деятельности, а также социальной ответственности МРСК Центра.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88702 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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