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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 416,63 -1,06% -3,94% 

S&P 500 1 689,37 0,50% 18,45% 

FTSE 100 6 634,36 0,95% 12,49% 

DAX 8 337,09 1,00% 9,52% 

DJStoxx 600 299,76 0,92% 7,18% 

STOXX  Utilities 253,30 1,26% -2,19% 

Nikkei 14 808,50 1,32% 42,46% 

Sensex 20 128,41 0,90% 3,61% 

CSI300 2 245,33 -1,64% -11,00% 

Bovespa 47 656,92 0,53% -21,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 -0,41% -0,85% 

USD/руб. 32,45 -0,27% 6,85% 

Евро/руб. 42,62 0,08% 5,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 284,23 0,64% -23,35% 

Brent*, USD/bbl 108,70 0,08% -2,17% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3989 

Капитализация**, млрд руб.  16,84 

Капитализация**, млн USD  518,93 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% -26,70% 

Акции МРСК Центра 1,01% -33,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 2,57% -18,33% 

МОЭСК -2,31% -15,86% 

МРСК Северного Кавказа -0,96% -26,15% 

МРСК Центра и Приволжья -0,24% -30,34% 

МРСК Северо-Запада 9,62% -24,68% 

МРСК Урала -0,40% -24,19% 

МРСК Сибири 0,33% -1,17% 

МРСК Юга 4,94% -18,13% 

Ленэнерго, ао 1,68% -23,03% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 18 июля сложился нейтральный внешний 
фон. В среду основные американские индексы выросли на 0,1-0,3% на заявлениях главы 
ФРС о том, что программа выкупа облигаций, реализуемая американским ЦБ, «не 
следует заранее установленному курсу». Кроме того, рынок поддержала вышедшая 
лучше ожидания квартальная отчетность Bank of America и BNY Mellon. Вместе с тем 
единой динамики на рынках АТР не наблюдалось – активность покупателей 
сдерживалась заявлением МВФ о растущих рисках для темпов экономического подъема 
КНР. Сентябрьский Brent торговался около отметки $108,5 за баррель – на полдоллара 
выше уровня нашего закрытия в среду. Поддержку ценам на нефть оказали как 
заявления главы ФРС, так и данные Минэнерго США: запасы снижаются уже три недели 
подряд – это самый длительный период падения в этом году, загруженность мощностей 
НПЗ увеличилась до максимума в 2013 году. 
   В первые часы торгов российский рынок предпринимал попытки продолжить 
вчерашний рост – подъем индекса ММВБ составил полпроцента. Настроения на нашем 
рынке резко ухудшились после оглашения обвинительного приговора А.Навальному – за 
полчаса индекс ММВБ упал более чем на 2%. Ряд аналитиков, по информации 
Интерфакса, рассматривает это событие в качестве самостоятельного драйвера сильных 
продаж, отмечая рост политических рисков, в то же время некоторые эксперты полагают, 
что для снижения рынка были и другие причины – в частности, заявления МВФ по Китаю 
и общая среднесрочная перекупленность российского рынка. В итоге до конца дня наши 
индексы провели в более чем процентном минусе на фоне почти процентного в среднем 
роста западных рынков, где покупателей поддержала хорошая отчетность Morgan Stanley 
и вышедшая лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице 
и индексу деловой активности в Филадельфии в июле.  
   По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,06%, завершив торги на уровне 1416,63 пункта, 
индекс РТС снизился на 1,13% до отметки 1377,35 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
уменьшился на 0,21%, достигнув уровня 1251,47 пункта. Потери MicexPWR ограничило 
продолжение ралли в акциях ФСК и Россетей на высоких объемах: в ФСК оборот был 
рекордным за всю историю торгов на ММВБ, в Россетях – всего на 3% ниже рекорда. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 завершил торги с 
приростом в 0,92%, а американский индекс S&P 500 увеличился на 0,50%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвестпрограммы «Россетей» и ФСК объединяться не будут 

Государство не будет объединять инвестиционные программы ОАО «Российские сети» и 
ОАО «ФСК ЕЭС», заявил в четверг журналистам замминистра энергетики РФ Михаил 
Курбатов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50929.phtml 

Пресс-конференция заместителя министра энергетики РФ Михаила Курбатова 

Читать полностью: http://presscentr.rbc.ru/pressconf/2013/07/18/1124/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орловские энергетики МРСК Центра полностью выполняют план по расчистке 
трасс ЛЭП 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88637 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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