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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 333,71 -0,89% -9,56% 

S&P 500 1 652,62 0,02% 15,88% 

FTSE 100 6 504,96 -0,12% 10,29% 

DAX 8 066,48 0,11% 5,97% 

DJStoxx 600 294,84 0,09% 5,42% 

STOXX  Utilities 251,63 -0,17% -2,84% 

Nikkei 14 416,60 -0,39% 38,69% 

Sensex 19 294,12 -0,75% -0,68% 

CSI300 2 224,06 2,84% -11,85% 

Bovespa 45 483,43 0,90% -25,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,29 0,46% -2,62% 

USD/руб. 33,08 -0,71% 8,93% 

Евро/руб. 42,64 -0,22% 5,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 259,72 0,67% -24,81% 

Brent*, USD/bbl 108,51 0,65% -2,34% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3598 

Капитализация**, млрд руб.  15,19 

Капитализация**, млн USD  459,13 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,56% -31,95% 

Акции МРСК Центра 0,42% -40,03% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 1,73% -24,71% 

МОЭСК -3,92% -21,86% 

МРСК Северного Кавказа 0,60% -36,30% 

МРСК Центра и Приволжья -0,57% -29,77% 

МРСК Северо-Запада -3,70% -40,57% 

МРСК Урала -0,06% -23,26% 

МРСК Сибири 0,00% -4,64% 

МРСК Юга 0,66% -32,42% 

Ленэнерго, ао 1,69% -25,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 10 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник основные американские индексы выросли на 0,5-0,7% на 
вышедшей лучше ожиданий отчетности Alcoa и в целом на ожиданиях хороших итогов 
квартальной отчетности. Фондовые индексы АТР в среднем прибавляли около половины 
процента. Негатив слабой статистики из Китая, зафиксировавшей вопреки прогнозам 
аналитиков снижение экспорта и импорта в июне был нивелирован спекуляциями о 
возможном снижении ЦБ КНР нормы резервирования для банков. Августовский Brent 
торговался около отметки $108 за баррель – на доллар выше уровня нашего вчерашнего 
закрытия. Поддержку нефтяным ценам оказали данные Американского института нефти 
о значительном сокращении запасов нефти и бензина на прошедшей неделе. 
   Российские индексы, начинавшие торговую сессию небольшим ростом, развернулись 
после открытия Европы, где инвесторы в ожидании публикации протокола последнего 
заседания FOMC и выступления главы ФРС предпочли зафиксировать прибыль – за 
последние два дня сводный европейский индекс Stoxx600 прибавил более 2%. Поводами 
для продаж стали как китайская статистика по внешней торговле, так и снижение 
агентством S&P рейтинга Италии на одну ступень – до «ВВВ» с сохранением негативного 
прогноза в связи с ухудшением экономических перспектив и низкой 
конкурентоспособностью экономики. Перед началом торгов в США индекс ММВБ терял 
около 0,6%, в то время как европейские индексы, отыграв потери, находились лишь в 
небольшом минусе. Снижение на нашем и европейских рынках усилилось после 
открытия американских площадок на отрицательной территории.    
   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,89%, завершив торги на уровне 1333,71 пункта, 
индекс РТС потерял 0,59%, закрывшись на отметке 1275,29 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,56%, достигнув уровня 1161,87 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 и американский индекс S&P 500 закрылись в 
нулях. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго ищет компромисс с энергетиками 

Минэнерго, разрабатывающее новую модель энергорынка, пытается одновременно 
уменьшить ценовую нагрузку на потребителей и привлечь инвестиции в обновление 
генерации. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2230946 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Тверьэнерго» направило на капитальный ремонт энергообъектов региона свыше 
27 млн. рублей 

В рамках реализации ремонтной программы и подготовки к осенне-зимнему периоду 
филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2013 году проводится масштабная 
работа на целом ряде энергообъектов Тверского региона. На комплексный капитальный 
ремонт 22 подстанций, направлено свыше 27 млн. рублей. 

Читать полностью: http://www.afanasy.biz/news/economy/index.php?ELEMENT_ID=60590 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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