
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 313,23 -0,54% -10,95% 

S&P 500 1 613,20 0,62% 13,11% 

FTSE 100 6 243,40 1,26% 5,86% 

DJStoxx 600 286,42 0,66% 2,41% 

STOXX  Utilities 249,79 0,82% -3,55% 

Nikkei 13 213,55 2,96% 27,11% 

Bovespa 47 609,46 0,93% -21,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,82 1,14% -7,46% 

* - августовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3660 

Капитализация**, млрд руб.  15,45 

Капитализация**, млн USD  469,84 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,02% -32,74% 

Акции МРСК Центра -1,05% -39,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,92% -24,67% 

МОЭСК 1,56% -19,01% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% -45,09% 

МРСК Центра и Приволжья -0,74% -22,61% 

МРСК Северо-Запада -0,64% -40,15% 

МРСК Урала 0,00% -20,93% 

МРСК Сибири -1,28% -12,50% 

МРСК Юга 0,44% -30,40% 

Ленэнерго, ао 0,22% -28,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Зарубежные биржи продолжили рост последних дней. Западные площадки 
открылись в нейтральной зоне, но благодаря хорошей макростатистике смогли 
подняться к обеду на 0,5%. В Европе лучше ожиданий были данные по рынку труда в 
Германии в июне и сводному индексу делового и потребительского доверия к экономике 
еврозоны в июне, в США на уровне прогнозов вышли отчеты по заявкам на пособие по 
безработице и расходам населения в мае, лучше ожиданий были данные по доходам 
населения в мае. В конце дня западные рынки поддержало заявление главы ФРБ Нью-
Йорка о том, что ФРС США может продлить действие QE-3, если ситуация в экономике 
не будет соответствовать ее ожиданиям. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,66%, американский индекс 
S&P 500 подорожал на 0,62%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

На Московской Бирже доминировали продажи, несмотря на оптимизм западных 
площадок. Перед открытием торгов на российском рынке 27 июня сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг российский рынок выглядел значительно хуже 
западных площадок – игроки предпочли зафиксировать прибыль после двух дней роста, 
несмотря на продолжившийся рост европейских индексов и американских фьючерсов. 
Во второй половине дня снижение индекса ММВБ превысило процент, тогда как 
основные европейские площадки прибавляли в среднем более половины процента на 
хорошей статистике. Реакция российского рынка на западный оптимизм была очень 
сдержанной – индекс ММВБ смог лишь наполовину сократить дневные потери. По 
итогам дня индекс ММВБ потерял 0,54%, завершив торги на уровне 1313,23 пункта, 
индекс РТС за счет более чем полупроцентного укрепления рубля к доллару вырос на 
0,13% до отметки 1262,77 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR прибавил условные 
0,02%, достигнув уровня 1148,40 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и ФСК не исключают появления сильных акционеров для реализации 
инвестпрограмм 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50560.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решение 
Арбитражного суда г. Москвы и постановление 9-го Арбитражного 
апелляционного суда о взыскании с ОАО "МРСК Центра" в пользу 
"Новолипецкого металлургического комбината" 5,1 млрд рублей 
неосновательного обогащения. 

В соответствии с резолютивной частью постановления суда кассационной инстанции, 
объявленного 27 июня 2013 г., "МРСК Центра" получило денежные средства за 
фактически оказанные услуги по передаче НЛМК электроэнергии в соответствии с 
условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии и нормами 
действующего законодательства, говорится в сообщении "МРСК Центра". 

Читать полностью: http://www.finam.ru/analysis/newsitem75665/default.asp 

 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ   

 

 ОАО МРСК Центра 

127018, Россия, Москва,  
2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
IR-Департамент 

+7 (495) 747 92 92, доб. 31-81 
ir@mrsk-1.ru    
 
 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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