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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 417,34 0,13% -3,89% 

S&P 500 1 692,39 -0,19% 18,67% 

FTSE 100 6 597,44 -0,39% 11,86% 

DAX 8 314,23 -0,20% 9,22% 

DJStoxx 600 299,44 -0,29% 7,07% 

STOXX  Utilities 255,22 -0,01% -1,45% 

Nikkei 14 778,51 0,82% 42,17% 

Sensex 20 302,13 0,71% 4,51% 

CSI300 2 265,84 2,89% -10,19% 

Bovespa 48 819,52 0,51% -19,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,32 0,23% 0,20% 

USD/руб. 32,32 -0,32% 6,42% 

Евро/руб. 42,51 -0,20% 5,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 333,05 -0,21% -20,43% 

Brent*, USD/bbl 108,42 0,25% -2,42% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3968 

Капитализация**, млрд руб.  16,75 

Капитализация**, млн USD  518,26 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,80% -26,04% 

Акции МРСК Центра -0,68% -33,87% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,65% -18,59% 

МОЭСК -0,41% -14,50% 

МРСК Северного Кавказа -0,10% -25,51% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% -29,99% 

МРСК Северо-Запада -0,69% -20,29% 

МРСК Урала -0,21% -25,73% 

МРСК Сибири 1,37% 0,88% 

МРСК Юга -1,21% -15,08% 

Ленэнерго, ао 2,52% -21,16% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 23 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские фондовые индексы завершили торговую сессию 
понедельника незначительным ростом, при этом S&P500 вновь обновил исторический 
максимум. Как пишет Bloomberg, слабая отчетность ряда компаний и вышедшая хуже 
ожиданий статистика по рынку жилья усилили убежденность инвесторов в том, что 
американский ЦБ сохранит программу стимулирующих мер в ближайшее время. На 
рынках АТР во вторник настроения были более оптимистичными – сводный фондовый 
индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента. Поддержку покупателям 
оказали сообщения китайских СМИ о том, что госсовет КНР считает темпы роста 
экономики в 7% в год нижним допустимым пределом в условиях замедления 
экономического подъема. Госсовет не потерпит роста менее 7% в год, поскольку Китаю 
надо построить умеренно состоятельное общество к 2020 году, отмечается в 
комментариях государственного информагентства Синьхуа. Кроме того, инвесторами 
было положительно воспринято очередное – третий месяц подряд – улучшение 
правительством Японии оценки экономики страны. Сентябрьский Brent торговался у 
отметки $108,5 за баррель – на $0,5 выше уровня нашего закрытия в понедельник. 

   Бóльшую часть торговой сессии российский рынок выглядел лучше европейских 
площадок: индекс ММВБ в середине дня прибавлял около процента, тогда как основные 
европейские индексы росли в пределах половины процента. При этом дневной 
новостной фон носил достаточно позитивный характер – публиковалась неплохая 
отчетность компаний из США и Европы, Минфин Франции и ЦБ Испании представили 
сдержанно оптимистичные оценки среднесрочных перспектив своих экономик. В конце 
дня индекс ММВБ все же растерял практически весь дневной рост – инвесторы 
предпочли зафиксировать прибыль после неуверенного начала торгов в США, где рынок 
ждал отчетность Apple. 

   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,13%, индекс РТС снизился на 0,01%. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,80%. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги с потерей в 0,29%, а американский 
индекс S&P 500 снизился на 0,19%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» увеличили чистую прибыль по РСБУ за 1 п/г в 2 раза - до 4,92 млрд руб. 

Чистая прибыль ОАО «Российские сети» по РСБУ за первые 6 месяцев 2013 года 
увеличилась относительно аналогичного показателя 2012 года в 2,1 раза и составила 
4,92 млрд рублей, следует из отчетности сетевой компании.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/photos/0/0_edcNwwAfvSK1KSpIafXVXqU8ep2vDCLL.pdf 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго до конца года инвестирует в энергообъекты региона более 427 млн. 
рублей 

334,0 млн. рублей будет направлено на повышение надежности работы сетей за счет 
технического перевооружения и реконструкции. На новое строительство и расширение 
планируется выделить 93,3 млн. рублей. Из общей суммы капитальных вложений до 
конца года планируется направить 91,9 млн. рублей на технологическое присоединение 
потребителей к сетям Орелэнерго, включая население и малый бизнес. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88643 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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