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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 362,91 -0,13% -7,58% 

S&P 500 1 690,91 -0,38% 18,56% 

FTSE 100 6 511,21 -1,41% 10,40% 

DAX 8 260,48 -0,47% 8,51% 

DJStoxx 600 302,81 -0,23% 8,27% 

STOXX  Utilities 261,28 0,85% 0,89% 

Nikkei 13 824,94 -4,00% 32,99% 

Sensex 18 664,88 -0,36% -3,92% 

CSI300 2 280,62 -0,57% -9,61% 

Bovespa 47 446,71 0,05% -22,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,22% 0,99% 

USD/руб. 32,94 0,18% 8,45% 

Евро/руб. 43,66 -0,01% 8,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 287,61 0,34% -23,14% 

Brent*, USD/bbl 107,44 -0,68% -3,30% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3840 

Капитализация**, млрд руб.  16,21 

Капитализация**, млн USD  492,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,09% -29,58% 

Акции МРСК Центра** -0,75% -36,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,09% -43,59% 

ФСК ЕЭС -0,60% -45,44% 

МРСК Волги -0,16% -27,46% 

МОЭСК 0,38% -18,56% 

МРСК Северного Кавказа -1,35% -31,06% 

МРСК Центра и Приволжья -1,19% -27,63% 

МРСК Северо-Запада 0,63% -28,34% 

МРСК Урала -0,68% -31,63% 

МРСК Сибири 0,00% 0,88% 

МРСК Юга -0,49% -25,26% 

Ленэнерго, ао -1,01% -25,42% 

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 07 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник основные американские индексы потеряли 0,6-
0,7% на заявлениях представителей ФРС о готовности американского ЦБ к 
сворачиванию программы выкупа активов в рамках QE-3. В частности, по мнению главы 
ФРБ Чикаго, макроэкономические показатели США становятся лучше, и это позволит 
американскому ЦБ перейти к свертыванию программы количественного смягчения до 
конца текущего года. Как пишет Bloomberg, и он, и его коллега из Атланты не исключают, 
что этот переход состоится уже на следующем сентябрьском заседании ФРС. Сводный 
фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific на опасениях начала реализации exit strategy 
ФРС США терял около 2%. Возглавлял снижение фондовых рынков региона японский 
Nikkei, упавший на 4% в ожидании итогов заседания Банка Японии. Сентябрьский Brent 
торговался около отметки $108 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. 
Поддержку нефтяным котировкам оказали данные Американского института нефти, 
зафиксировавшие существенное сокращение запасов нефти. 

   После вчерашнего 2%-го падения российский рынок весь день провел в волатильной 
динамике вблизи нулевых отметок. При этом в Европе продолжились сдержанные 
продажи несмотря на сильную статистику из Германии, где рост промпроизводства в 
июне на 2,4% м/м был максимальным за два года. Из других новостей дня можно 
отметить заявление главы Банка Англии, которое, впрочем, также не произвело 
впечатления на инвесторов, о том, что ЦБ привязал повышение базовой процентной 
ставки к уровню безработицы и не намерен увеличивать ключевую ставку, пока 
безработица не опустится ниже 7% – по оценкам банка, этого не следует ожидать до 
третьего квартала 2016 года. Нейтральная динамика на российском рынке сохранялась 
до конца торгов – более чем полупроцентное снижение американских индексов в начале 
дня не стало поводом для существенного усиления продаж. 

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,13%, завершив торги на уровне 1362,91 пункта, 
индекс РТС уменьшился на 0,28%, закрывшись на отметке 1301,28 пункта. Отраслевой 
индекс MicexPWR снизился на 0,09%, достигнув уровня 1202,31 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,23%, а американский 
индекс S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 0,38%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ в январе-июле 2013 г уменьшилось на 0,2%, выработка 
электроэнергии — на 0,4% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51313.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра и губернатор Смоленской обл просят «Совет рынка» лишить 
«Смоленскэнергосбыт» статуса участника ОРЭМ, но НП с решением не спешит 

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» на заседании 8 августа будет рассматривать 
вопрос о лишении статуса субъекта гарантирующего поставщика на территории 
смоленской области ОАО «Смоленскэнергосбыт», сообщил BigpowerNews источник на 
энергорынке. По состоянию на 21 мая по обязательствам на ОРЭМ за февраль, март и 
апрель смоленский энергосбыт задолжал 1,26 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51360.phtml. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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