
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 290,26 -0,66% -12,51% 

S&P 500 1 573,09 -1,21% 10,30% 

FTSE 100 6 029,10 -1,42% 2,23% 

DJStoxx 600 275,66 -1,69% -1,44% 

STOXX  Utilities 243,23 -1,73% -6,08% 

Nikkei 13 062,78 -1,26% 25,66% 

Bovespa 45 965,05 -2,32% -24,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 101,16 0,25% -8,96% 

* - августовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3864 

Капитализация**, млрд руб.  16,31 

Капитализация**, млн USD  498,21 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,26% -33,58% 

Акции МРСК Центра -3,40% -35,60% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,03% -26,69% 

МОЭСК 1,02% -19,68% 

МРСК Северного Кавказа -4,77% -46,45% 

МРСК Центра и Приволжья -5,62% -20,48% 

МРСК Северо-Запада -1,04% -39,77% 

МРСК Урала -3,09% -20,92% 

МРСК Сибири 3,72% -11,40% 

МРСК Юга -2,29% -30,05% 

Ленэнерго, ао 2,61% -32,80% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Продажи на западных площадках поддержали новости из Китая. В Европе в 
течение всего дня наблюдались достаточно сильные продажи, спровоцированные 
новостями из Китая о резком обострении ситуации с ликвидностью и обвалом 
китайского рынка. Как отмечают СМИ, Народному Банку Китая удалось погасить панику, 
однако, по мнению экспертов, регулятор настроен на дальнейшее ужесточение 
кредитной политики. На протяжении дня снижение основных европейских индексов 
составляло в среднем около 1,5%, несмотря на хорошую статистику по деловому 
доверию в Германии и потребительскому доверию в Италии. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 1,69%, американский 
индекс S&P 500 снизился на 1,21%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок провел день в боковой динамике. Перед открытием торгов на 
российском рынке 24 июня сложился умеренно негативный внешний фон. Индекс ММВБ 
бóльшую часть торговой сессии провел в боковой динамике возле нулевой отметки с 
изменениями ±0,5% – поддержку индексу ММВБ, главным образом, оказывал рост 
акций Роснефти и НОВАТЭКа, продолжающих отыгрывать информацию о подписании 
на ПМЭФ соглашений с китайской CNPC о поставке нефти и газа. В конце дня продажи 
на российском рынке несколько усилились после негативного – в 1,5%-ом минусе – 
начала торгов в США. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,66%, завершив торги на 
уровне 1290,26 пункта, индекс РТС снизился на 1,02% до отметки 1233,04 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,26%, достигнув уровня 1134,06 пункта. 
Закрыться в небольшом плюсе MicexPWR смог в основном благодаря росту акций Э.ОН 
Россия и Интер РАО. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ОАО «Россети» и французская EDF-I договорились рассмотреть возможность 
реализации нового совместного проекта 

21 июня 2013 года в рамках участия ОАО «Россети» в мероприятиях Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ-2013) состоялось подписание 
Меморандума о сотрудничестве между между ОАО Россети и EDF-I, дочерней 
компанией Группы EDF (Eléctricité de France), созданной с целью развития 
международной деятельности в сфере электросетевого комплекса. 

Читать полностью: http://www.holding-mrsk.ru/press/news/detail.php?ID=12388 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго увеличивает полезный отпуск электроэнергии 

За 4 месяца 2013 года полезный отпуск электроэнергии в сеть филиала ОАО "МРСК 
Центра" — " Брянскэнерго" достиг показателя 1 391,75 млн. кВт/ч, что выше 
показателей аналогичного периода прошлого года почти на 14,29 млн. кВт/ч. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88576 

 

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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