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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 431,80 1,54% -2,91% 

S&P 500 1 680,91 0,28% 17,86% 

FTSE 100 6 571,93 0,24% 11,43% 

DAX 8 254,72 0,65% 8,44% 

DJStoxx 600 297,04 0,59% 6,21% 

STOXX  Utilities 250,15 0,28% -3,41% 

Nikkei 14 615,04 0,11% 40,59% 

Sensex 19 948,73 0,49% 2,69% 

CSI300 2 282,84 -1,51% -9,52% 

Bovespa 47 407,31 1,15% -22,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 -0,04% -0,44% 

USD/руб. 32,54 -0,25% 7,14% 

Евро/руб. 42,59 -0,04% 5,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 276,02 -1,25% -23,84% 

Brent*, USD/bbl 108,61 0,43% -2,25% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3949 

Капитализация**, млрд руб.  16,67 

Капитализация**, млн USD  512,32 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,64% -26,55% 

Акции МРСК Центра 0,95% -34,18% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 2,22% -20,38% 

МОЭСК 0,34% -13,87% 

МРСК Северного Кавказа 0,10% -25,43% 

МРСК Центра и Приволжья 1,50% -30,17% 

МРСК Северо-Запада 5,93% -31,29% 

МРСК Урала -2,94% -23,88% 

МРСК Сибири 5,67% -1,50% 

МРСК Юга 1,89% -21,98% 

Ленэнерго, ао -1,26% -24,29% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 17 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Во вторник основные американские индексы потеряли 0,2-0,4% на слабой 
отчетности Coca-Cola и заявлениях главы ФРБ Канзаса о том, что американская 
экономика находится на пути восстановления, и сокращение объемов стимулирования 
является закономерным. Фондовые индексы АТР демонстрировали разнонаправленную 
динамику с изменениями в среднем в пределах половины процента, фьючерсы на 
американские индексы находились возле нулевой отметки. Сентябрьский Brent 
торговался около отметки $108 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. 
Поддержку нефтяным ценам оказали данные Американского института нефти о 
продолжающемся сокращении запасов топлива. 
   В ожидании выступления главы американского ЦБ в Палате представителей Конгресса 
российский и европейские рынки большую часть торговой сессии провели в волатильной 
динамике в основном немногим выше уровней закрытия предыдущего дня. Покупателей 
поддержала хорошая статистика из Великобритании, где снижение числа безработных в 
июне стало максимальным за три года, и вышедшая лучше ожидания квартальная 
отчетность американских банков Bank of America и Bank of New York Mellon. Настроения 
на рынках улучшились после публикации текста заявления Б. Бернанке, с которым он 
будет выступать в нижней палате Конгресса. В нем, в частности, говорится, что 
программа выкупа облигаций ФРС США «никоим образом не следует заранее 
установленному курсу», и ее объем может быть быстро уменьшен или увеличен в 
зависимости от экономических условий. На этом фоне очень слабая статистика по рынку 
жилья США – число новостроек в июне упало до годовых минимумов – не стала поводом 
для существенного разочарования инвесторов. Российский рынок в течение всего дня 
выглядел значительно лучше западных площадок и закрылся на дневных максимумах, 
несмотря на неуверенное – в небольшом плюсе – начало торгов в США.  
   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,54%, завершив торги на уровне 1431,80 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,77%, закрывшись на отметке 1393,05 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 3,64%, достигнув уровня 1254,05 пункта. 
Основной вклад в рост MicexPWR – более 55%  – внесли акции ФСК и Россетей. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги с 
приростом в 0,59%, а американский индекс S&P 500 увеличился на 0,28%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

С 1 июля на ОРЭМ запущена система фингарантий, но заработать на полную 
мощность она пока не смогла 

С 1 июля на оптовом рынке электроэнергии и мощности России запущена система 
финансовых гарантий, созданием которой занималось НП «Совет рынка» совместно с 
ОАО «АТС» и ОАО «ЦФР». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50912.phtml 

Опубликован приказ Минэнерго России «Об утверждении схемы и программы 
развития Единой энергетической системы России на 2013 — 2019 годы» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/photos/0/0_fmmwFAbWUrn0gOHWLoKnHH4sAHBBaI5j.pdf 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Брянскэнерго успешно реализуется ремонтная программа 2013 года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88636 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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