
 

 

 
 

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 1 336,17 0,43% -9,40% 

S&P 500 1 614,96 0,54% 13,24% 

FTSE 100 6 307,78 1,49% 6,95% 

DAX 7 983,92 0,31% 4,88% 

DJStoxx 600 288,29 1,15% 3,08% 

STOXX  Utilities 249,19 -0,34% -3,78% 

Nikkei 13 852,50 1,28% 33,26% 

Sensex 19 577,39 0,94% 0,78% 

CSI300 2 213,32 0,58% -12,27% 

Bovespa 47 229,59 -0,48% -22,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,31 0,34% -1,08% 

USD/руб. 32,71 -0,51% 7,69% 

Евро/руб. 42,72 -0,27% 6,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 252,52 1,46% -25,24% 

Brent*, USD/bbl 103,00 0,82% -7,30% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3678 

Капитализация**, млрд руб.  15,53 

Капитализация**, млн USD  474,72 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,54% -32,33% 

Акции МРСК Центра 1,49% -38,70% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

 

Сетевые компании 
Изменение 

за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,46% -26,84% 

МОЭСК 0,17% -19,64% 

МРСК Северного Кавказа 4,55% -41,89% 

МРСК Центра и Приволжья -0,74% -24,32% 

МРСК Северо-Запада -0,81% -41,67% 

МРСК Урала 0,00% -20,97% 

МРСК Сибири 0,37% -4,62% 

МРСК Юга 1,24% -30,67% 

Ленэнерго, ао 2,51% -28,34% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 01 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Прошедшую пятницу основные индексы США завершили 
разнонаправленно: S&P500 и DJIA потеряли 0,4% и 0,8% соответственно, Nasdaq вырос 
на условные 0,04%. Давление на рынок оказали как слабая статистика по 
производственной активности Чикаго и потребительскому доверию, так и очередные 
заявления представителей ФРС о перспективах QE-3. В частности, один из управляющих 
ФРС предположил, что американский ЦБ начнет сокращение объема программы выкупа 
активов в сентябре, а глава ФРБ Ричмонда заявил, что он выступает против 
продолжения выкупа облигаций, поскольку экономический подъем в США 
ограничивается структурными факторами, не контролируемыми Федрезервом. Рынки 
АТР торговались без единой динамики. С одной стороны, негативом для инвесторов 
стало снижение по официальной версии промышленного PMI в Китае в июне до 50,1 
пункта – минимального значения с февраля этого года, с другой стороны, японский 
индекс Танкан – индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей 
промышленности – во втором квартале превысил нулевую отметку впервые с сентября 
2011 года. Августовский Brent торговался около $102 за баррель – на доллар ниже 
уровней нашего закрытия в пятницу. 
   После волатильной динамики в начале торговой сессии российские и европейские 
индексы смогли закрепиться в положительной области после публикации статистики по 
еврозоне – лучше ожиданий были данные по деловой активности в промышленности в 
июне и по безработице в мае. Настроения на западных площадках существенно 
улучшила хорошая статистика по производственной активности в США в июне – индекс 
ISM Manufacturing увеличился больше прогнозов - до 50,9 пункта с 49 пунктов в мае. 
После выхода этого отчета рост основных европейских индексов ускорился в среднем до 
процента, в таком же плюсе начались американские торги. Реакция российского рынка, 
вновь проигнорировавшего западный оптимизм, была более скромной – темпы роста 
индекса ММВБ не превысили половину процента.     
   По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,43%, завершив торги на уровне 1336,17 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,11% до отметки 1276,85 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,54%, достигнув уровня 1155,33 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 1,15%, американский 
индекс S&P 500 подорожал на 0,54%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети пока не рассматривают вопрос о конвертации акций миноритариев ФСК в 
акции компании 

Объединение “Россетей” и ФСК завершено. ФСК стала дочерней компанией в той доле, 
которая принадлежала государству. У правительства осталась одна золотая акция. 
Миноритарные акционеры ФСК остаются миноритарными акционерами ФСК”, – отметил 
председатель совета директоров компании ”Россети” Георгий Боос. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/110733 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики филиала ОАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» оперативно 
восстановили энергоснабжение, нарушенное стихией 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88598 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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