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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 421,67 0,36% -3,60% 

S&P 500 1 692,09 0,16% 18,64% 

FTSE 100 6 630,67 -0,06% 12,43% 

DAX 8 331,57 -0,07% 9,45% 

DJStoxx 600 299,85 0,03% 7,21% 

STOXX  Utilities 254,88 0,62% -1,58% 

Nikkei 14 589,91 -1,48% 40,35% 

Sensex 20 149,85 0,11% 3,72% 

CSI300 2 190,48 -2,44% -13,18% 

Bovespa 47 400,23 -0,54% -22,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 0,44% -0,41% 

USD/руб. 32,40 -0,16% 6,67% 

Евро/руб. 42,44 -0,42% 5,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 296,03 0,92% -22,64% 

Brent*, USD/bbl 108,07 -0,58% -2,74% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3999 

Капитализация**, млрд руб.  16,88 

Капитализация**, млн USD  521,08 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,29% -26,49% 

Акции МРСК Центра 0,25% -33,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,24% -18,13% 

МОЭСК 0,45% -15,48% 

МРСК Северного Кавказа 1,89% -24,75% 

МРСК Центра и Приволжья 1,56% -29,25% 

МРСК Северо-Запада 3,77% -21,84% 

МРСК Урала -1,84% -25,58% 

МРСК Сибири 0,26% -0,91% 

МРСК Юга 4,24% -14,66% 

Ленэнерго, ао 1,43% -21,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 19 июля сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы S&P500 и DJIA в очередной раз обновили свои 
исторические максимумы, прибавив по полпроцента на хорошей статистике по заявкам 
на пособие по безработице и индексу деловой активности в Филадельфии. В то же время 
рынки АТР в среднем теряли около половины процента, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом минусе. Негативом для рынков, в том числе, стала не 
оправдавшая ожиданий отчетность Google и Microsoft. Сентябрьский Brent торговался 
около отметки $109 за баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия в четверг.  

   В пятницу российский рынок смог отыграть часть потерь предыдущего дня на растущей 
нефти. Вместе с тем активность покупателей на нашем рынке ограничивала негативная 
динамика европейских площадок, отреагировавших полупроцентным снижением на 
слабую отчетность американских флагманов IT-индустрии. От большего снижения 
европейские индексы удержали, во-первых, квартальная отчетность General Electric, 
превзошедшая прогнозы аналитиков по прибыли, и, во-вторых, информация о том, что 
ЦБ Китая решил отказаться от ограничений в отношении ставок по банковским кредитам, 
что, как пишет Bloomberg, можно назвать первым существенным шагом в направлении 
либерализации процентных ставок и межбанковского рынка в стране в целом. По мнению 
аналитиков, либерализация банковского сектора Китая поможет укрепить финансовую 
систему страны и ослабить барьеры на пути движения капитала. Небольшое снижение 
американского рынка в начале торгов не оказало существенного влияния на динамику 
наших индексов, которые смогли завершить день ростом в пределах половины процента.  

   По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,36%, завершив торги на уровне 1421,67 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,36% до отметки 1382,33 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,29%, достигнув уровня 1255,04 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги у нулевой отметки, а 
американский индекс S&P 500 увеличился на 0,16%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Москва забрасывает сети на всю страну 

Москва хочет консолидировать и продать федеральным "Россетям" свои электросетевые 
активы. Взамен город готов получить либо деньги, либо долю в объединенной компании, 
которая может быть создана на базе столичных ОЭК и "Энергокомплекса" и 
принадлежащей "Россетям" МОЭСК. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2236539 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Олег Исаев и Губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко обсудили перспективы двустороннего 
сотрудничества 

До 2018 года на развитие сетевого комплекса Белгородской области МРСК Центра 
направит свыше 30 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88639 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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