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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 362,38 -0,04% -7,62% 

S&P 500 1 697,48 0,39% 19,02% 

FTSE 100 6 529,68 0,28% 10,71% 

DAX 8 318,32 0,70% 9,27% 

DJStoxx 600 304,17 0,45% 8,76% 

STOXX  Utilities 262,45 0,45% 1,34% 

Nikkei 13 605,56 -1,59% 30,88% 

Sensex 18 789,34 0,67% -3,28% 

CSI300 2 276,78 -0,17% -9,76% 

Bovespa 48 928,82 3,12% -19,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,47% 1,47% 

USD/руб. 32,98 0,14% 8,60% 

Евро/руб. 43,88 0,50% 9,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 313,27 1,99% -21,61% 

Brent*, USD/bbl 106,68 -0,71% -3,99% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3823 

Капитализация**, млрд руб.  16,14 

Капитализация**, млн USD  489,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,41% -29,29% 

Акции МРСК Центра** -0,44% -36,28% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 1,36% -42,82% 

ФСК ЕЭС 1,34% -44,71% 

МРСК Волги -1,44% -28,51% 

МОЭСК -0,64% -19,09% 

МРСК Северного Кавказа -1,48% -32,08% 

МРСК Центра и Приволжья 1,65% -26,43% 

МРСК Северо-Запада -0,86% -28,96% 

МРСК Урала -0,68% -32,09% 

МРСК Сибири 0,00% 0,88% 

МРСК Юга 1,42% -24,20% 

Ленэнерго, ао 0,80% -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 08 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Накануне основные американские индексы снизились на 0,3-0,4%, 
сократив в два раза потери в сравнении с уровнями начала дня. Давление на рынок по-
прежнему оказывают заявления представителей ФРС о скором начале сворачивания QE-
3 – вчера глава ФРБ Кливленда, уже четвертый на этой неделе председатель 
регионального банка, дала понять, как пишет Bloomberg, что американский ЦБ близок к 
свертыванию стимулирующих программ. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific без 
учета Японии прибавлял около процента на хорошей статистике из Китая, экспорт и 
импорт которого в июле оказались лучше прогнозов. В то же время японский Nikkei терял 
более 1,5% на возобновившемся росте иены к доллару после того как Банк Японии 
принял решение не расширять программу стимулирования экономики. Сентябрьский 
Brent торговался у отметки $107,5 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего 
закрытия в среду.  

   Торговая сессия на российском рынке началась полупроцентным ростом индексов, 
однако неуверенное открытие европейских торгов и негативная динамика нефтяных 
котировок вновь усилили активность продавцов, и в середине дня индекс ММВБ терял 
более половины процента. Улучшение настроений на европейских площадках, где рост 
индексов превысил полпроцента, несмотря на не оправдавшую прогнозы аналитиков 
статистику из Германии по экспорту и импорту в июне, не оказало значимой поддержки 
российскому рынку. Во второй половине дня в США были опубликованы хорошие данные 
по рынку труда: лучше ожиданий были данные по числу заявок на пособие по 
безработице, при этом среднее количество заявок за последние четыре недели 
снизилось до минимума с ноября 2007 года. В то же время эта статистика не стала 
поводом для усиления позиций покупателей – хорошие отчеты из США на фоне 
ужесточения риторики представителей ФРС в последнее время лишь усиливают 
опасения инвесторов в отношении возможного ускорения действий американского ЦБ по 
выходу из действующей программы выкупа активов. В конце дня индекс ММВБ смог все 
же вернуться к нулевой отметке, проигнорировав небольшое снижение американского 
рынка в начале торгов.   

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,04%, отраслевой индекс MicexPWR увеличился 
на 0,41%. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 
0,45%, а американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию с приростом в 0,39%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

НП «Сообщество потребителей энергии» предложило схему общественного 
контроля инвестпрограмм естественных монополий 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51369.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго установило в регионе порядка 10 тысяч энергоэффективных 
светильников 

В соответствии с региональной программой «Об организации эксплуатации и развития 
объектов наружного освещения…» филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» в 
первом полугодии произвел замену порядка 10 тысяч морально устаревших 
светильников на светильники с энергоэффективными лампами.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51392.phtml. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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