
 

 

 
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

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    

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 410,10 0,47% -4,38% 

S&P 500 1 676,26 -0,37% 17,53% 

FTSE 100 6 556,35 -0,45% 11,17% 

DAX 8 201,05 -0,41% 7,73% 

DJStoxx 600 295,31 -0,70% 5,59% 

STOXX  Utilities 249,44 0,03% -3,68% 

Nikkei 14 599,12 0,64% 40,44% 

Sensex 19 851,23 -0,91% 2,19% 

CSI300 2 317,85 0,46% -8,13% 

Bovespa 46 869,29 0,28% -23,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 0,71% -0,40% 

USD/руб. 32,62 -0,06% 7,41% 

Евро/руб. 42,61 -0,13% 5,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 292,13 0,58% -22,87% 

Brent*, USD/bbl 108,14 0,06% -2,67% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3912 

Капитализация**, млрд руб.  16,52 

Капитализация**, млн USD  506,27 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,17% -29,13% 

Акции МРСК Центра 4,60% -34,80% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,94% -22,11% 

МОЭСК 1,58% -14,17% 

МРСК Северного Кавказа 1,23% -25,51% 

МРСК Центра и Приволжья -1,49% -31,20% 

МРСК Северо-Запада 6,38% -35,14% 

МРСК Урала 0,21% -21,58% 

МРСК Сибири 0,00% -6,78% 

МРСК Юга 4,74% -23,43% 

Ленэнерго, ао 0,40% -23,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 16 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
понедельника небольшим ростом на 0,1-0,2% – сильная отчетность Citigroup и 
вышедшая лучше ожиданий статистика по производственной активности Нью-Йорка 
были в существенной степени нивелированы слабыми данными по розничным продажам. 
Большинство фондовых индексов АТР демонстрировали сдержанный рост – в пределах 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой 
отметки. Сентябрьский Brent торговался у отметки $108 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в понедельник. 
   Во вторник российский рынок выглядел лучше европейских площадок: индекс ММВБ 
бóльшую часть дня торговался в полупроцентном плюсе, тогда как основные 
европейские индексы – в среднем в сопоставимом минусе. Российский рынок поддержал 
возобновившийся рост цен на нефть – по информации Bloomberg, на спекуляциях о 
снижении запасов топлива в США третью неделю подряд. В свою очередь, давление на 
европейские рынки оказали вышедшие хуже ожиданий июльские данные по индексу 
доверия к экономике Германии. Публиковавшаяся в США июньская статистика носила 
нейтральный характер и существенного влияния на динамику торгов не оказала: во-
первых, совпали с ожиданиями темпы роста потребительских цен без учета стоимости 
энергоносителей и продуктов питания – индекс Core CPI, на который ориентируется 
американский ЦБ при принятии решений, во-вторых, соответствовал прогнозам 
аналитиков рост промпроизводства. Квартальная отчетность крупнейших американских 
компаний также не смогла внести корректив в настроения инвесторов: в частности, 
позитив хороших результатов Goldman Sachs был компенсирован слабой отчетностью 
Coca-Cola. На этом фоне торги в США начались возле нулевых отметок, не изменив 
соотношения сил покупателей и продавцов на нашем рынке.        
   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,47%, завершив торги на уровне 1410,10 
пункта, индекс РТС за счет полупроцентного ослабления рубля к доллару увеличился на 
1,05%, закрывшись на отметке 1368,83 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 
1,17%, достигнув уровня 1209,98 пункта. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx 600 завершил торги с потерей в 0,70%, а американский индекс S&P 500 
подешевел на 0,37%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Интервью Министра энергетики РФ А.Новака журналу "Профиль" 

Глава Минэнерго Александр Новак утверждает, что время быстрого вздорожания 
электроэнергии закончилось и теперь энергетикам придется научиться жить в условиях 
умеренного — в пределах инфляции — роста тарифов. 

Читать полностью: http://www.profile.ru/article/napryazhenie-v-setyakh-glava-minenergo-aleksandr-novak-
utverzhdaet-chto-vremya-bystrogo-vzdo 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует пилотный проект по установке интеллектуальных 
индикаторов короткого замыкания 

В рамках реализации проекта комплексной автоматизации электросетевого хозяйства, 
который являются частью стратегии МРСК Центра по «интеллектуализации» сети, МРСК 
Центра тестирует работу индикаторов замыканий в сетях с изолированной нейтралью, 
установленных на территории Белгородской области. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88634 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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