
 

 

 
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ОАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru    

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 392,15 -0,45% -5,60% 

S&P 500 1 709,67 0,16% 19,88% 

FTSE 100 6 647,87 -0,51% 12,72% 

DAX 8 406,94 -0,05% 10,44% 

DJStoxx 600 304,15 0,28% 8,75% 

STOXX  Utilities 262,39 0,24% 1,32% 

Nikkei 14 466,16 3,29% 39,16% 

Sensex 19 164,02 -0,79% -1,35% 

CSI300 2 247,26 0,08% -10,93% 

Bovespa 48 474,04 -1,36% -20,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,47% 0,60% 

USD/руб. 32,97 -0,18% 8,56% 

Евро/руб. 43,73 -0,12% 8,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 312,03 0,14% -21,69% 

Brent*, USD/bbl 108,95 -0,54% -1,94% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3870 

Капитализация**, млрд руб.  16,34 

Капитализация**, млн USD  495,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,02% -28,24% 

Акции МРСК Центра** 3,23% -35,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,99% -43,59% 

ФСК ЕЭС -0,45% -43,29% 

МРСК Волги -0,86% -24,03% 

МОЭСК -2,29% -18,48% 

МРСК Северного Кавказа -0,86% -30,19% 

МРСК Центра и Приволжья 12,59% -19,97% 

МРСК Северо-Запада -2,70% -25,92% 

МРСК Урала -0,66% -30,69% 

МРСК Сибири -2,00% -2,77% 

МРСК Юга -3,57% -22,46% 

Ленэнерго, ао -2,96% -27,26% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

   Перед открытием торгов на российском рынке 02 августа сложился позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы S&P500 и DJIA, обновив свои 
исторические максимумы, выросли на 0,8-1,2% на хорошей статистике по 
производственной активности – ISM Manufacturing увеличился до максимальных уровней 
с июня 2011 года и заявкам на пособие по безработице, число которых упало до 
минимума более чем за пять лет. Фондовые индексы АТР прибавляли в среднем более 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
плюсе. Сентябрьский Brent торговался около отметки $110 за баррель – на доллар выше 
уровня нашего закрытия в четверг.  

   Российский рынок начал торговую сессию почти процентным ростом, однако умеренно 
негативное начало торгов в Европе стало поводом для фиксации прибыли, и в середине 
дня индекс ММВБ терял уже около половины процента. Опубликованный в США большой 
блок статистики носил неоднозначный характер и существенного влияния на динамику 
торгов не оказал: в июле уровень безработицы упал до 7,4% – минимальной отметки с 
декабря 2008 года, в то же время рост числа новых рабочих мест был хуже ожиданий и 
оказался минимальным за четыре месяца, рост расходов населения в июне 
соответствовал прогнозам, тогда как темпы повышения доходов не оправдали ожиданий, 
заказы промпредприятий в июне выросли меньше, чем ожидалось, но в сторону 
увеличения были пересмотрены майские данные.   

   По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,45%, завершив торги на уровне 1392,15 
пункта, индекс РТС за счет укрепления рубля к доллару на 0,8% увеличился на 0,35% до 
отметки 1336,39 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на условные 0,02%, 
достигнув уровня 1225,30 пункта. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx 600 прибавил 0,24%, а американский индекс S&P 500 завершил торговую сессию 
с приростом 0,16%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Монополии расскажут, где спрятали «ключи от квартиры» 

Уже в сентябре любой человек может получить полный доступ к информации о 
формировании инвестпрограмм и, соответственно, тарифов естественных монополий. 
Благодаря специальной системе контроля потребители смогут изучать и инициировать 
пересмотр инвестиционных расходов «Россетей», РЖД, «Газпрома» и других компаний. 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/tek/562949988355263 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ремонт ярославских энергообъектов проходит в соответствии с графиком 

По итогам первого полугодия филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» выполнил 
100% запланированного на данный период объема ремонтной кампании. Полностью 
текущий и капитальный ремонт оборудования будет завершен в октябре, перед началом 
осенне-зимнего периода. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88670. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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