
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 320,39 1,76% -10,47% 

S&P 500 1 603,26 0,96% 12,42% 

FTSE 100 6 165,48 1,04% 4,54% 

DJStoxx 600 284,54 1,73% 1,74% 

STOXX  Utilities 247,76 2,06% -4,33% 

Nikkei 12 834,01 -1,04% 23,46% 

Bovespa 47 171,98 0,59% -22,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 101,66 0,40% -8,51% 

* - августовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3699 

Капитализация**, млрд руб.  15,62 

Капитализация**, млн USD  477,36 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,01% -32,75% 

Акции МРСК Центра -3,37% -38,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,27% -25,36% 

МОЭСК -2,10% -20,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,34% -45,28% 

МРСК Центра и Приволжья -0,72% -22,03% 

МРСК Северо-Запада -2,18% -39,77% 

МРСК Урала -0,01% -20,93% 

МРСК Сибири 2,48% -11,36% 

МРСК Юга 0,00% -30,71% 

Ленэнерго, ао 2,16% -29,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Западные площадки продолжили восстановление после сильного падения. 
Снижение рисков неблагоприятного развития ситуации на финансовом рынке Китая 
стало драйвером для продолжения вчерашнего роста на европейских фондовых 
биржах, которые в середине дня прибавляли около 1,5%. Во второй половине торговой 
сессии рост на рынках несколько усилился после публикации оказавшейся хуже 
ожиданий статистики по динамике ВВП США в I квартале: в финальном чтении темпы 
роста экономики были понижены с 2,4% до 1,8% главным образом за счет ухудшения 
оценки динамики потребительских расходов. По мнению инвесторов, эти данные 
позволяют рассчитывать на то, что американский ЦБ не будет спешить со 
сворачиванием стимулирующих программ. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 1,73%, американский индекс 
S&P 500 подорожал на 0,96%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок поддержал рост на европейских площадках. Перед открытием 
торгов на российском рынке 26 июня сложился умеренно позитивный внешний фон, так 
как во вторник основные американские индексы выросли на 0,7-0,9% на заявлениях ЦБ 
КНР о контролируемости рисков ликвидности и собственной хорошей статистике по 
рынку недвижимости, заказам на товары длительного пользования, потребительскому 
доверию. До обеда российский рынок поднялся выше психологического уровня в 1300 
пунктов, подорожав более чем на полтора процента, и в течение дня сохранил 
достигнутый результат. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,76%, завершив торги 
на уровне 1320,39 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% до отметки 1261,13 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на условные 0,01%, достигнув уровня 1148,19 
пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Власти разошлись на "последней миле" 

Законопроект по борьбе с "последней милей" в электросетях, который Госдума должна 
рассмотреть во втором чтении, вызвал протест администрации президента (АП). 
Кремль фактически поддержал позицию недовольной документом промышленности. 
Из-за противодействия АП и разногласий в самом правительстве Дума может не успеть 
принять закон до лета. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2219910 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра начала подготовку к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2013/2014 

В компании созданы центральная и филиальные комиссии по проверке хода подготовки 
к ОЗП, в которые помимо руководителей ОАО «МРСК Центра» вошли представители 
территориальных управлений Ростехнадзора, филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Системный оператор ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88582 

 

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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