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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 364,65 -1,95% -7,46% 

S&P 500 1 697,37 -0,57% 19,01% 

FTSE 100 6 604,21 -0,23% 11,98% 

DAX 8 299,73 -1,17% 9,03% 

DJStoxx 600 303,50 -0,41% 8,52% 

STOXX  Utilities 259,07 -1,20% 0,03% 

Nikkei 14 401,06 1,00% 38,54% 

Sensex 18 733,04 -2,34% -3,57% 

CSI300 2 293,64 0,67% -9,09% 

Bovespa 47 421,85 -2,09% -22,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,28% 0,77% 

USD/руб. 32,88 -0,65% 8,26% 

Евро/руб. 43,66 -0,17% 8,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 283,19 -1,52% -23,41% 

Brent*, USD/bbl 108,18 -0,48% -2,64% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3869 

Капитализация**, млрд руб.  16,33 

Капитализация**, млн USD  496,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,96% -29,52% 

Акции МРСК Центра** -0,03% -35,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,30% -43,64% 

ФСК ЕЭС -3,19% -45,11% 

МРСК Волги -4,15% -27,34% 

МОЭСК -0,08% -18,87% 

МРСК Северного Кавказа -0,38% -30,11% 

МРСК Центра и Приволжья -6,05% -26,76% 

МРСК Северо-Запада -3,47% -28,79% 

МРСК Урала -0,68% -31,16% 

МРСК Сибири 4,45% 0,88% 

МРСК Юга -3,30% -24,89% 

Ленэнерго, ао 3,35% -24,66% 

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 06 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы S&P500 и DJIA потеряли 0,1-
0,3% после выступления главы ФРБ Далласа, в ходе которого он заявил, что ФРС США 
стала ближе к моменту начала сокращения объемов выкупа активов, после того как 
опубликованные в пятницу данные показали снижение безработицы в стране в июле до 
минимальной отметки с декабря 2008 года. При этом сильная статистика по деловой 
активности в США в сфере услуг лишь усилила опасения инвесторов в отношении 
возможного ускорения действий ФРС по выходу из QE-3. Фондовые рынки АТР 
демонстрировали разнонаправленную динамику, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Сентябрьский Brent торговался у отметки $108,5 за 
баррель – на уровне нашего вчерашнего закрытия. 

   Российский рынок в течение всей торговой сессии находился под давлением продаж, в 
середине дня небольшое утреннее снижение уже трансформировалось в 1,5%-ое 
падение индексов. В то же время основные европейские индексы до начала торгов в 
США демонстрировали нейтральную динамику – снижение американских фьючерсов 
компенсировалось хорошей региональной статистикой. В Германии июньский рост 
заказов промпредприятий был наибольшим за восемь месяцев, темпы повышения 
обрабатывающей промышленности Великобритании в июне были максимальными за год, 
снижение ВВП Италии во II квартале было меньше ожиданий. Во второй половине 
торговой сессии европейские рынки поддержал отчет по внешнеторговому балансу США, 
дефицит которого в июне снизился до минимума с октября 2009 года – аналитики 
полагают, что это может свидетельствовать о более сильном, чем предполагалось, росте 
американской экономики во втором квартале. Настроения на российском и европейских 
рынках существенно ухудшились после более чем полупроцентного снижения индексов 
США в начале торгов – американские инвесторы ждут выступления очередного 
представителя ФРС.  

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,95%, индекс РТС снизился на 2,13%. 
Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 1,96%. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,41%, а американский индекс S&P 500 
завершил торговую сессию с потерей в 0,57%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики» до 2020 г 
планируется направить 28,6 трлн руб. 

Из опубликованного Минэнерго проекта программы следует, что из средств 
федерального бюджета на реализацию программы будет потрачено порядка 104,9 млрд 
рублей, из средств консолидированных бюджетов субъектов РФ — 562 млрд рублей, из 
внебюджетных источников (средства юридических лиц) – почти 28 трлн рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51339.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго повышает надежность электроснабжения Рамонского района 

В рамках инвестиционной программы 2013 года воронежские энергетики ОАО «МРСК 
Центра» реализуют масштабную реконструкцию энергообъектов Рамонского района — 
крупнейшего агропромышленного, экономического и культурного центра северной части 
Воронежской области. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88682. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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