
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 515,25 -0,87% 2,75% 

S&P 500 1 472,34 0,11% 3,24% 

FTSE 100 6 117,31 0,15% 3,72% 

DJStoxx 600 285,97 -0,01% 2,25% 

STOXX  Utilities 256,88 0,26% -0,81% 

Nikkei 10 879,08 0,72% 4,66% 

Bovespa 61 727,61 -0,57% 1,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent, USD/bbl* 110,30 -1,41% -0,73% 

* - февральский  фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,6217 

Капитализация, млрд руб. * 26,247 

Капитализация, млн USD * 867,36 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,46% 4,53% 

Акции МРСК Центра 0,27% 3,62% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,34% 5,72% 

МОЭСК 2,92% 10,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,82% 4,04% 

МРСК Центра и Приволжья 1,06% 8,93% 

МРСК Северо-Запада -2,45% 5,33% 

МРСК Урала 1,95% 9,30% 

МРСК Сибири -0,46% -0,56% 

МРСК Юга -1,22% -0,54% 

Ленэнерго, ао -0,03% 2,34% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Противоречивая статистика держит рынки в боковике. Большую часть дня 
европейские рынки провели на отрицательной территории, при этом в течение дня 
продажи усиливались, и во второй половине торговой сессии снижение индексов в 
среднем превышало полпроцента. В развитие темы госдолга США агентство Fitch 
заявило, что несвоевременное повышение лимита госдолга приведет к официальному 
пересмотру суверенных рейтингов США. Повторение «американского кризиса лимита 
госдолга», наблюдавшегося в августе 2011 года, вынудит Fitch пересмотреть текущую 
оценку надежности и предсказуемости институциональной политики США, - говорится в 
заявлении агентства. Кроме того, давление на рынки оказало более существенное, чем 
ожидалось, замедление экономики ФРГ в 2012 году – рост ВВП составил 0,7% при 
прогнозе 0,8% после повышения на 3% в 2011 году. На этом фоне неоднозначная 
статистика из США – отчеты по розничным продажам и ценам производителей в 
декабре были лучше прогнозов, тогда как данные по деловой активности ФРБ Нью-
Йорка оказались хуже прогнозов – не смогла добавить уверенности инвесторам. По 
итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся вблизи 
нулевой отметки, американские индексы закрылись разнонаправленно от -0,22% до 
0,20%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Продавцы активизировались с появлением новых угроз из-за океана. Перед 
открытием торгов на российском рынке 15 января сложился нейтральный внешний фон. 
На первый план для инвесторов постепенно начинает выходить проблема повышения 
потолка госдолга США. В понедельник вечером президент США и глава ФРС призвали 
Конгресс к скорейшему решению этой проблемы, предупредив о существенных рисках 
для экономики и финансовых рынков, а глава Минфина сообщил, что варианты 
сдерживания госдолга могут быть исчерпаны уже в середине февраля – начале марта. 
Под давлением новых угроз из-за океана российский рынок провел большую часть дня 
в отрицательной зоне. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,87%, индекс РТС 
уменьшился на 0,86%. Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,46%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Набсовет «Совета рынка» готовится лишить 7 энергосбытов «Энергострима» 
статуса ГП 

Наблюдательный совет НП «Совета рынка» может на заседании 23 января принять 
решение о лишении статуса гарантирующего поставщика в отношении 7 
энергосбытовых компаний. Об этом говорится в повестке дня планируемого заседания. 
В частности, потерять статус ГП первыми могут: ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО 
«Ивэнергосбыт», ОАО «Пензаэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО 
«Брянскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «Орелэнергосбыт».  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document47181.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовские энергетики МРСК Центра обеспечивают надежное электроснабжение 

потребителей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/index.php?id_4=87996 

 

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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