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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 330,46 1,31% -9,78% 

S&P 500 1 606,28 -0,43% 12,63% 

FTSE 100 6 215,47 -0,45% 5,39% 

DAX 7 959,22 -0,39% 4,56% 

DJStoxx 600 285,02 -0,49% 1,91% 

STOXX  Utilities 250,03 0,10% -3,46% 

Nikkei 13 677,32 3,51% 31,57% 

Sensex 19 395,81 2,75% -0,16% 

CSI300 2 200,64 1,85% -12,78% 

Bovespa 47 457,13 -0,32% -22,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,30 -0,18% -1,42% 

USD/руб. 32,88 -0,03% 8,24% 

Евро/руб. 42,83 -0,35% 6,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 234,53 2,82% -26,31% 

Brent*, USD/bbl 102,16 -0,64% -8,06% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3624 

Капитализация**, млрд руб.  15,30 

Капитализация**, млн USD  465,37 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% -32,70% 

Акции МРСК Центра -0,98% -39,60% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,44% -25,76% 

МОЭСК -0,95% -19,77% 

МРСК Северного Кавказа 1,24% -44,42% 

МРСК Центра и Приволжья -1,49% -23,76% 

МРСК Северо-Запада -1,73% -41,19% 

МРСК Урала -0,05% -20,97% 

МРСК Сибири 8,60% -4,98% 

МРСК Юга -1,61% -31,52% 

Ленэнерго, ао -1,61% -30,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 28 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг основные американские индексы выросли на 0,6-0,8% на 
хорошей статистике по заявкам на пособие по безработице и доходам населения и 
заявлении главы ФРБ Нью-Йорка о том, что ФРС может продлить действие программы 
QE-3, если ситуация в экономике не будет соответствовать ее ожиданиям. Сводный 
фондовый индекс стран Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
около 2%, демонстрируя максимальные дневные темпы роста с сентября 2012 года. 
Дополнительным драйвером для улучшения настроений инвесторов стала вышедшая 
лучше ожиданий статистика из Японии по промпроизводству и розничным продажам. 
Августовский Brent торговался около отметки $103 за баррель – на $0,5 выше уровней 
закрытия в четверг.  
   Российский рынок начал торги более чем процентным ростом по индексу ММВБ, 
однако негативная динамика европейских площадок вскоре вернула индикатор к 
нулевым отметкам. При этом в течение дня продажи в Европе усиливались вслед за 
снижением американских фьючерсов, игнорируя позитивный новостной фон. Во-первых, 
лучше прогнозов были майские данные по розничным продажам в Германии и 
потребительским расходам во Франции, во-вторых, глава ФРБ Атланты заявил, что 
рынки, возможно, неверно интерпретировали заявления председателя ФРС США о том, 
что ЦБ может сократить объем программы количественного стимулирования уже в этом 
году. Опубликованная во второй половине дня статистика из США носила неоднозначный 
характер и существенного влияния на динамику торгов не оказала: выше прогнозов были 
данные по индексу потребительского доверия в июне, но хуже ожиданий в июне была 
производственная активность в Чикаго. В последние полчаса торговой сессии индекс 
ММВБ смог вернуться к утренним максимумам, после того как индексы США, начинавшие 
день почти процентным снижением, к нашему закрытию смогли отыграть более 
половины потерь. 
   По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,31%, индекс РТС увеличился на 1,00%. 
Отраслевой индекс MicexPWR третий день подряд закрывается в условном плюсе. В 
пятницу уверенный рост акций Интер РАО, Э.ОН Россия и РусГидро был нивелирован 
негативной динамикой акций ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Депутаты предлагают законодательно ограничить рост тарифов естественных 
монополий 

Депутаты Госдумы РФ внесли в Госдуму законопроект «Об основах государственного 
регулирования тарифов на продукцию естественных (инфраструктурных) монополий», 
говорится в материалах Госдумы. Проект содержит перечень продукции и услуг, цены на 
которые подлежат государственному регулированию. В частности, на федеральном 
уровне предусмотрено регулирование цен на газ и электроэнергию, поставляемую на 
оптовый рынок. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50600.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго повышает устойчивость энергосетевого комплекса 

В 2013 году в рамках реализации Целевой программы повышения надежности на 2011 
−2015 гг. на 18 подстанциях филиала ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» будет 
произведена точечная замена устаревшего оборудования, значимого в обеспечении 
устойчивого функционирования энергокомлекса региона. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88591 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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