
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 323,57 -0,87% -10,25% 

S&P 500 1 628,93 -1,39% 14,22% 

FTSE 100 6 348,82 -0,40% 7,65% 

DJStoxx 600 292,36 -0,23% 4,53% 

STOXX  Utilities 258,46 -0,76% -0,20% 

Nikkei 13 245,22 1,83% 27,42% 

Bovespa 47 893,06 -3,18% -21,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 106,12 0,09% -4,49% 

* - августовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4040 

Капитализация**, млрд руб.  17,06 

Капитализация**, млн USD  534,97 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,19% -33,12% 

Акции МРСК Центра -0,25% -32,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 1,18% -26,13% 

МОЭСК -3,60% -19,54% 

МРСК Северного Кавказа 2,30% -43,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,15% -20,77% 

МРСК Северо-Запада -2,50% -39,77% 

МРСК Урала 0,87% -18,60% 

МРСК Сибири -0,73% -12,27% 

МРСК Юга -2,08% -28,53% 

Ленэнерго, ао -1,86% -35,68% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

На американском рынке продажи усилились. На западных площадках продажи 
носили сдержанный характер, потери основных индексов в среднем не превышали 
половины процента. В целом, большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, 
полагают, что ФРС, скорее всего, не изменит своего подхода к денежно-кредитной 
политике на июньском заседании, сохранив как уровень базовой процентной ставки, так 
и объемы выкупа активов в рамках QE-3. На этом фоне в фокусе внимания инвесторов 
будет пресс-конференция Б.Бернанке, который, как надеются аналитики, устранит 
неопределенность на финансовых рынках, ставшую в последние дни поводом для 
активных спекуляций и повышенной волатильности.  По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,23%, американский 
индекс S&P 500 опустился на 1,39%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

На Московской Бирже игроки предпочли зафиксировать прибыль. Перед 
открытием торгов на российском рынке 19 июня сложился нейтральный внешний фон. В 
преддверии публикации итогов двухдневного заседания FOMC и выступления главы 
ФРС США российские игроки предпочли зафиксировать прибыль после трех дней 
непрерывного роста нашего рынка – в середине дня снижение индекса ММВБ 
превысило процент. В конце торговой сессии российский рынок смог отыграть часть 
потерь после нейтрального начала торгов в США. По итогам дня индекс ММВБ потерял 
0,87%, завершив торги на уровне 1323,57 пункта, индекс РТС за счет почти процентного 
ослабления рубля к доллару снизился на 1,70% до отметки 1291,72 пункта. Отраслевой 
индекс MicexPWR уменьшился на 1,19%, достигнув уровня 1141,84 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономразвития РФ выступает против механизма, предложенного Минэнерго, 
по решению проблемы «последней мили» в электроэнергетике 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50396.phtml  

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра примет участие в Петербургском международном экономическом 
форуме 

В рамках форума пройдет круглый стол «Доступные сети: инвестиционная 
привлекательность или социальная инфраструктура?», организатором которого стали 
Российские сети. В круглом столе примут участие Генеральный директор ОАО 
«Российские сети» Олег Бударгин, генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Олег 
Исаев, главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке 
Macquarie Group Ltd Дэвид Фасс и другие руководители крупнейших российских и 
зарубежных финансовых институтов и энергетических компаний. Участники круглого 
стола обсудят вопросы повышения инвестиционной привлекательности электрических 
сетей, формирования новой гибкой энергосистемы в России. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88558 

 

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