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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 398,30 -0,34% -5,18% 

S&P 500 1 685,33 -0,37% 18,17% 

FTSE 100 6 560,25 0,08% 11,23% 

DAX 8 259,03 0,17% 8,49% 

DJStoxx 600 299,06 0,05% 6,93% 

STOXX  Utilities 257,54 0,02% -0,56% 

Nikkei 13 661,13 -3,32% 31,42% 

Sensex 19 593,28 -0,78% 0,86% 

CSI300 2 175,97 -2,16% -13,75% 

Bovespa 49 212,33 -0,42% -19,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 -0,13% 0,49% 

USD/руб. 32,64 0,31% 7,46% 

Евро/руб. 43,34 0,81% 7,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 328,10 -0,38% -20,73% 

Brent*, USD/bbl 107,45 0,26% -3,29% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3754 

Капитализация**, млрд руб.  15,85 

Капитализация**, млн USD  485,60 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,27% -28,91% 

Акции МРСК Центра -2,75% -37,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги -5,13% -25,41% 

МОЭСК -2,71% -18,54% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% -28,72% 

МРСК Центра и Приволжья -1,13% -30,57% 

МРСК Северо-Запада -0,39% -28,83% 

МРСК Урала -1,59% -27,91% 

МРСК Сибири 1,14% 0,80% 

МРСК Юга 1,12% -20,00% 

Ленэнерго, ао -1,26% -25,90% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 29 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Прошедшую пятницу американские фондовые индексы S&P500 и DJIA, терявшие на 
дневных минимумах около процента, завершили ростом в пределах 0,1% – поддержку 
рынку оказали хорошие данные по потребительскому доверию. В то же время рынки АТР 
теряли в среднем около процента, фьючерсы на американские индексы снижались на 
0,3% на слабой статистике из Японии и Китая: В Японии хуже ожиданий были данные по 
розничным продажам в июне, в Китае темпы роста прибыли промпредприятий в июне 
замедлились более чем вдвое по сравнению с маем. Сентябрьский Brent торговался 
около $107 за баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу.  

   Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел немногим ниже нулевых отметок. 
Несколько лучше выглядели европейские площадки – основные индексы росли в 
среднем в пределах половины процента на хороших корпоративных отчетах, 
компенсировавших негативную динамику американских фьючерсов. Вышедшая во 
второй половине дня лучше ожиданий статистика по незавершенным сделкам на 
вторичном рынке жилья США в июне не оказала существенного влияния на настроения 
инвесторов. Торговая сессия в США началась в небольшом минусе, европейские 
индексы несколько сократили темпы роста, динамика индекса ММВБ не изменилась.        

   По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,34%, завершив торги на уровне 1398,30 пункта, 
индекс РТС снизился на 0,52% до отметки 1341,34 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
увеличился на 0,27%, достигнув уровня 1213,80 пункта. Индикатор смог удержаться в 
положительной области за счет роста наиболее ликвидных акций сектора – ФСК, 
Россетей и РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 
завершил торги в небольшом плюсе с результатом 0,05%, а американский индекс S&P 
500 снизился на 0,37%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Стартуют конкурсы на статусы гарантирующих поставщиков 

Рынок сбыта электроэнергии ждет передел. Как стало известно "Ъ", с 1 августа 
Минэнерго начинает конкурсы на статусы гарантирующего поставщика (ГП) по 11 
регионам с потенциальным общим объемом рынка почти в 100 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2244039 

Социальные нормы потребления электроэнергии планируется ввести по всей 
России с 2014 года, потребления воды – с 2015 года, сообщил вице-премьер 
Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 

Читать полностью: 

 http://www.bigpowernews.ru/news/document51115.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в эксплуатацию мобильную подстанцию 

Для техприсоединения строящегося в Липецкой области автозавода группы компаний 
ИРИТО «Моторинвест» МРСК Центра ввела в эксплуатацию автономную передвижную 
подстанцию 110 кВ мощностью 25 МВА. 

 Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88662. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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