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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 407,86 1,40% -4,53% 

S&P 500 1 694,16 0,28% 18,79% 

FTSE 100 6 611,94 0,57% 12,11% 

DAX 8 415,76 0,68% 10,55% 

DJStoxx 600 307,79 0,56% 10,05% 

STOXX  Utilities 262,79 0,78% 1,47% 

Nikkei 13 867,00 2,57% 33,40% 

Sensex 19 229,84 1,49% -1,01% 

CSI300 2 359,07 0,27% -6,50% 

Bovespa 50 600,55 0,60% -16,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 -0,41% 0,42% 

USD/руб. 32,89 0,09% 8,29% 

Евро/руб. 43,83 -0,34% 8,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 321,67 -1,25% -21,11% 

Brent*, USD/bbl 109,82 0,78% -1,16% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3550 

Капитализация**, млрд руб.  14,99 

Капитализация**, млн USD  455,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,29% -27,69% 

Акции МРСК Центра** -2,12% -40,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,17% -40,32% 

ФСК ЕЭС 0,43% -42,25% 

МРСК Волги -1,53% -31,03% 

МОЭСК 0,02% -17,86% 

МРСК Северного Кавказа 4,35% -27,58% 

МРСК Центра и Приволжья -2,87% -30,33% 

МРСК Северо-Запада 0,81% -26,80% 

МРСК Урала 0,68% -32,56% 

МРСК Сибири 4,21% -1,59% 

МРСК Юга 0,03% -25,04% 

Ленэнерго, ао -2,38% -25,90% 

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 13 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Накануне основные американские индексы завершили 
торговую сессию разнонаправленно с незначительными изменениями. В то же время 
более половины процента прибавлял сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом плюсе. Поддержку рынкам оказали новости из Японии: лучше 
ожиданий были данные по заказам на производственное оборудование в июне, СМИ 
сообщили, что правительство рассматривает возможность сокращения налогов на 
прибыль корпораций. Октябрьский Brent торговался у отметки $108 за баррель – на 
доллар выше уровня нашего закрытия в понедельник. 

   В течение всей торговой сессии на российском и европейских рынках наблюдались 
оптимистичные настроения, которые в основном определялись неплохой статистикой. В 
еврозоне и Евросоюзе после майского снижения в июне возобновился рост 
промпроизводства, выше прогнозов были данные августа по индексу ожиданий 
инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть 
месяцев, июльский рост розничных продаж в США без учета автомобилей, бензина и 
стройматериалов (так называемая «контрольная группа») – показатель, используемый 
для расчета ВВП США – был лучшим с начала года. Во второй половине дня подъем 
российского рынка, дополнительную поддержку которому оказывали растущие цены на 
нефть, достигал полутора процентов по индексу ММВБ, более половины процента 
прибавляли основные европейские индексы. В последний час торгов индекс ММВБ 
немного отступил от дневных максимумов после негативного начала торгов в США, где, 
как пишет Bloomberg, инвесторы ждут очередного выступления главы ФРБ Атланты, 
который неделю назад уже говорил, что американский центробанк может начать 
сокращение объема программы выкупа облигаций в сентябре. 

   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,40%, завершив торги на уровне 1407,86 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,93%, закрывшись на отметке 1338,85 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,29%, достигнув уровня 1234,65 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,56%, а 
американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию с приростом в 0,28%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство сдерживает экспансию Роснефтегаза в электроэнергетику, 
ограничив зону его действий консолидацией госакций Интер РАО  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51460.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго подвело итоги инвестиционной программы за первое полугодие 
2013 года 

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» в первом полугодии 2013 года 
полностью выполнил план инвестиционной программы, направив на ее освоение около 
464,87 млн рублей. За этот период введены в эксплуатацию 252 километров линий 
электропередачи разного уровня напряжения, реконструированы и построены 
энергообъекты общей мощностью 21 МВА.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88707 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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