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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 391,75 -0,03% -5,63% 

S&P 500 1 707,14 -0,15% 19,70% 

FTSE 100 6 619,58 -0,43% 12,24% 

DAX 8 398,38 -0,10% 10,33% 

DJStoxx 600 304,74 0,19% 8,96% 

STOXX  Utilities 262,22 -0,06% 1,25% 

Nikkei 14 258,04 -1,44% 37,16% 

Sensex 19 182,26 0,10% -1,26% 

CSI300 2 278,33 1,38% -9,70% 

Bovespa 48 436,44 -0,08% -20,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 -0,11% 0,49% 

USD/руб. 33,10 0,38% 8,97% 

Евро/руб. 43,74 0,03% 8,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 303,01 -0,69% -22,22% 

Brent*, USD/bbl 108,70 -0,23% -2,17% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3870 

Капитализация**, млрд руб.  16,34 

Капитализация**, млн USD  493,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,18% -28,11% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -35,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 2,26% -42,31% 

ФСК ЕЭС -0,01% -43,30% 

МРСК Волги -0,23% -24,20% 

МОЭСК -0,40% -18,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,49% -29,85% 

МРСК Центра и Приволжья -2,59% -22,04% 

МРСК Северо-Запада -0,42% -26,22% 

МРСК Урала 0,00% -30,69% 

МРСК Сибири -0,67% -3,42% 

МРСК Юга 0,17% -22,33% 

Ленэнерго, ао 0,21% -27,10% 

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 05 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы смогли завершить 
ростом на 0,2-0,4%, хотя бóльшую часть дня торговались в минусе под давлением 
слабой июльской статистики по рынку труда – рост числа новых рабочих мест был хуже 
ожиданий и оказался минимальным за четыре месяца. Как пишет агентство Bloomberg, 
инвесторы посчитали, что данные по рынку труда страны скорее говорят в пользу того, 
что ФРС США пока будет сохранять стимулирующие меры. Рынки АТР единой динамики 
не демонстрировали, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
минусе. Данные из Китая о росте деловой активности в сфере услуг – PMI в июле, как и 
месяцем ранее, составил 51,3 пункта – не смогли оказать существенной поддержки 
рынкам.  Сентябрьский Brent торговался около $109 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в пятницу.  

   Бóльшую часть торговой сессии российский и европейские рынки провели в 
волатильной динамике вблизи нулевых отметок. Нейтральная европейская статистика не 
позволила фондовым индексам определиться с направлением движения: снижение 
розничных продаж в еврозоне в июне было меньшим, чем ожидалось, сводный PMI 
еврозоны в июле превысил отметку 50 пунктов впервые с января 2012 года, темпы роста 
PMI Германии в сфере услуг в июле не оправдали прогнозов. Неопределенность на 
фондовых рынках сохранялась до конца наших торгов, несмотря на публикацию сильного 
отчета по деловой активности в сфере услуг в США в июле – индекс ISM Non-
Manufacturing поднялся до максимальных отметок этого года, превзойдя самые 
оптимистичные ожидания прогнозов экономистов.  

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,03%, завершив торги на уровне 1391,75 пункта, 
индекс РТС снизился на 0,22% до отметки 1333,42 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
увеличился на 0,18%, достигнув уровня 1227,47 пункта. Закрыться в небольшом плюсе 
индекс MicexPWR смог в основном благодаря более чем 2%-му росту акций Россетей. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 прибавил 0,19%, а 
американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 0,15%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство отменило необходимость согласования проектов схем 
электроснабжения с потребляемой мощностью до 150 кВт 

Предлагаемое решение позволит повысить доступность энергетической инфраструктуры 
в части уменьшения этапов технологического присоединения к электрическим сетям. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51282.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Отпуск электроэнергии Смоленскэнерго увеличился на 24,5 млн. кВтч по 
сравнению с прошлым годом 

За 6 месяцев 2013 года отпуск электроэнергии в сетях филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Смоленскэнерго» составил 2,126 млрд. кВтч, что на 24,55 млн. кВтч больше уровня 
прошлого года. Рост полезного отпуска электроэнергии потребителям составил порядка 
26,95 млн. кВтч для промышленных предприятий и 4,64 млн. кВтч для населения. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88677. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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