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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 423,87 1,14% -3,45% 

S&P 500 1 685,39 -0,52% 18,17% 

FTSE 100 6 587,43 -0,37% 11,69% 

DAX 8 438,12 0,27% 10,85% 

DJStoxx 600 308,62 0,27% 10,35% 

STOXX  Utilities 261,90 -0,34% 1,13% 

Nikkei 14 050,16 1,32% 35,16% 

Sensex 19 367,59 0,72% -0,30% 

CSI300 2 349,08 -0,42% -6,89% 

Bovespa 50 895,92 0,58% -16,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,02% 0,45% 

USD/руб. 33,04 0,46% 8,79% 

Евро/руб. 43,97 0,31% 9,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 336,16 1,10% -20,25% 

Brent*, USD/bbl 110,20 0,35% -0,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3543 

Капитализация**, млрд руб.  14,96 

Капитализация**, млн USD  452,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,60% -27,26% 

Акции МРСК Центра** -0,20% -40,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,26% -40,47% 

ФСК ЕЭС 0,77% -41,80% 

МРСК Волги 5,38% -27,32% 

МОЭСК 0,38% -17,55% 

МРСК Северного Кавказа 3,80% -24,83% 

МРСК Центра и Приволжья 0,39% -30,06% 

МРСК Северо-Запада -0,17% -26,92% 

МРСК Урала 7,59% -27,44% 

МРСК Сибири -4,03% -5,56% 

МРСК Юга 0,82% -24,43% 

Ленэнерго, ао -0,56% -26,31% 

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 14 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы, начинавшие торговую 
сессию вторника полупроцентным снижением, завершили ее повышением на 0,2-0,4%. 
Покупателей поддержали как хорошая статистика по розничным продажам, так и 
заявление главы ФРБ Атланты о том, что макроэкономические показатели пока остаются 
слишком неоднородными, чтобы руководители ФРС смогли составить детальный план 
сокращения покупок активов. Фондовые площадки АТР прибавляли в среднем около 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой 
отметки. Октябрьский Brent торговался около отметки $108 за баррель – на уровне 
нашего закрытия во вторник.  

   В среду на российском и европейских рынках преобладали оптимистичные настроения. 
Поддержку покупателям оказала хорошая статистика из Европы и США: во втором 
квартале экономика еврозоны вышла из рекордной по длительности (шесть кварталов 
подряд) рецессии, возобновился рост ВВП Германии и Франции, при этом во всех 
случаях темпы роста ВВП превзошли ожидания аналитиков, в США рост цен 
производителей в июле был ниже прогнозов. Перед началом американских торгов индекс 
ММВБ прибавлял около процента, европейские площадки демонстрировали более 
сдержанный рост – в пределах половины процента. Открытие торгов в США в небольшом 
минусе, как и вчера, не произвело особого впечатления на российский рынок, который 
закрылся вблизи дневных максимумов. Поддержку нашему рынку в конце дня, в том 
числе, оказал рост цен на нефть после публикации данных Минэнерго США, 
зафиксировавших большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти на прошедшей 
неделе.     

   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,14%, завершив торги на уровне 1423,87 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,31%, закрывшись на отметке 1356,34 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,60%, достигнув уровня 1242,03 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,27%, а 
американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию с потерей в 0,52%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Общественный контроль за инвестициями монополий в РФ заработает до конца 
года 

Система общественного контроля за инвестпрограммами естественных монополий при 
помощи советов потребителей будет в целом сформирована до конца 2013 года, 
сообщил журналистам министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил 
Абызов.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51472.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромские энергетики МРСК Центра повысят надежность энергоснабжения 
Кадыйского района 

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» в текущем году проведет техническое 
перевооружение подстанций напряжением 110 кВ в Кадыйском районе Костромской 
области. Один из ключевых объектов проекта — масштабная реконструкция подстанции 
«Кадый».  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88710 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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