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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 398,22 2,20% -5,19% 

S&P 500 1 680,19 0,31% 17,81% 

FTSE 100 6 544,94 0,02% 10,97% 

DAX 8 212,77 0,66% 7,89% 

DJStoxx 600 296,20 -0,11% 5,91% 

STOXX  Utilities 248,36 -1,71% -4,10% 

Nikkei 14 506,25 0,23% 39,55% 

Sensex 19 958,47 1,44% 2,74% 

CSI300 2 275,37 -2,21% -9,81% 

Bovespa 45 533,24 -2,34% -25,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 0,35% -0,99% 

USD/руб. 32,59 -0,99% 7,29% 

Евро/руб. 42,62 1,24% 5,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 285,59 -0,03% -23,26% 

Brent*, USD/bbl 108,81 1,00% -2,07% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3549 

Капитализация**, млрд руб.  14,98 

Капитализация**, млн USD  459,79 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,76% -30,06% 

Акции МРСК Центра -1,42% -40,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,48% -22,99% 

МОЭСК 3,36% -17,65% 

МРСК Северного Кавказа 1,40% -31,89% 

МРСК Центра и Приволжья -3,25% -31,78% 

МРСК Северо-Запада 1,65% -40,08% 

МРСК Урала 3,03% -20,93% 

МРСК Сибири -2,28% -6,82% 

МРСК Юга 3,15% -30,05% 

Ленэнерго, ао 0,98% -25,73% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 12 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. На заявлениях главы ФРС США о необходимости продолжения 
стимулирующей политики американские индексы выросли на 1,1-1,6%, при этом 
индикаторы S&P500 и DJIA обновили свои исторические максимумы. В то же время 
фондовые рынки АТР торговались разнонаправленно с изменениями в среднем в 
пределах половины процента, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом минусе. Настроения  инвесторов ухудшились после заявления министра 
финансов КНР о том, что рост китайской экономики, по его оценкам, составит в этом году 
порядка 7%, что ниже официального прогноза, составляющего 7,5%. Августовский Brent 
торговался около отметки $107,5 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего 
закрытия в четверг.  
   Российский рынок, как и в четверг, выглядел существенно лучше европейских 
площадок. В середине торговой сессии индекс ММВБ прибавлял немногим менее 2% на 
фоне в среднем полупроцентного роста в Европе. В течение дня покупателей 
поддерживали как европейские новости, так и отчетность американских банков. 
Агентство S&P подтвердило высший кредитный рейтинг Германии со стабильным 
прогнозом, «тройка» кредиторов согласилась отложить на август оценку выполнения 
Португалией условий программы помощи, на уровне ожиданий вышли данные по 
промпроизводству в еврозоне в мае. В США сильные квартальные результаты 
представили банки JPMorgan и Wells Fargo – и прибыль, и выручка оказались лучше 
прогнозов аналитиков. Во второй половине дня небольшое давление на западные рынки 
оказала статистика из США: во-первых, рост цен производителей в июне превзошел 
ожидания и был самым быстрым с сентября прошлого года, во-вторых, хуже ожиданий 
были предварительные данные по потребительскому доверию в июле. В то же время 
российские индексы, проигнорировав эту статистику, смогли закрыться на дневных 
максимумах.     
   По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 2,20%, завершив торги на уровне 1398,22 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,97% до отметки 1348,81 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,76%, достигнув уровня 1194,15 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги со снижением в 0,11%, а 
американский индекс S&P 500 подорожал на 0,31%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Мосэнергосбыт» займется продажами онлайн и в розницу 

Главный поставщик электроэнергии для Москвы и Московской области занимает все 
новые бизнес-ниши. В прошлом году управляющий директор по коммерческим услугам 
Геннадий Стрельцов запустил в Подмосковье полноценный розничный магазин и 
интернет-площадку под брендом «МЭС-свет», а к 2015 году надеется организовать 
целую сеть. 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/tek/562949987867273 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго подвел итоги деятельности по техприсоединению сетей наружного 
освещения 

За 5 месяцев 2013 г. в филиал ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» поступило 597 
заявок на техприсоединение светильников наружного освещения. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88630 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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