
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 30.12.11 

ММВБ 1 499,28 0,01% 6,92% 

S&P 500 1 460,26 -0,05% 16,11% 

FTSE 100 5 854,64 -0,57% 5,07% 

Nikkei 9 086,98 -1,57% 7,47% 

Bovespa 61 687,97 0,06% 8,69% 

Источник: Финам 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 30.12.11 

Brent, USD/bbl* 110,03 1,70% 2,47% 

* - октябрьский  фьючерс 

Источник: Финам 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,635 

Капитализация, млрд руб. * 26,81 

Капитализация, млн USD * 868,61 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 30.12.11 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,01% -8,33% 

Акции МРСК Центра -0,86% 2,97% 

Источник: ММВБ 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 

30.12.11 

МРСК Волги 1,39% -4,31% 

МОЭСК 1,48% -22,89% 

МРСК Северного Кавказа -1,17% -37,67% 

МРСК Центра и Приволжья -0,11% 19,59% 

МРСК Северо-Запада -0,43% -15,42% 

МРСК Урала -1,96% -18,10% 

МРСК Сибири 0,09% -12,21% 

МРСК Юга -0,32% -19,35% 

Ленэнерго, ао 0,40% -31,35% 

Источник: ММВБ 

Торги на европейских фондовых рынках 20 сентября 2012г. завершились 
понижением основных индексов: британский индекс FTSE 100 снизился на 33,84 
пункта (-0,57%) до 5854,64 пункта, немецкий индекс DAX - на 1,27 пункта (-0,02%) - до 
7389,49 пункта, французский CAC 40 - на 21,90 пункта (-0,62%) - до 3509,92 пункта 

Американские индексы третью торговую сессию завершают с незначительными 
изменениями, вчера рост составил 0,1-0,2% – поддержку перекупленному рынку США 
оказали сильные данные по продажам на вторичном рынке жилья. В то же время на 
рынках АТР снижение в среднем составляло около процента, в небольшом минусе 
находились фьючерсы на американские индексы. Поводом для продаж стала 
статистика из Японии и КНР: в Китае, по данным HSBS, производственная активность 
продолжила замедление в сентябре, в Японии экспорт в августе снизился третий 
месяц подряд. Ноябрьский Brent торговался около $108 за баррель – на доллар ниже 
уровней нашего вчерашнего закрытия, давление на цены оказал резкий рост запасов 
нефти в США.  

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Торги в США в четверг закончились разнонаправленно, а в пятницу фьючерсы на 
американские индексы заметно растут. На площадках в Азии преобладают 
покупатели. Нефть дорожает. На этом фоне отечественные акции начнут новый 
виток роста.  

Днем в четверг, 20 сентября, российский рынок консолидировался: индекс ММВБ 
повысился на 0,01% - до 1499,28 пункта, а РТС понизился на 0,05% и достиг отметки 
1516,78 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 410,53 
млрд руб. Вечером наблюдались покупки: индекс РТС вырос на 0,2% - до отметки 
1518,89 пункта, ММВБ - на 0,02% - до 1499,53 пункта. Контракт на индекс РТС вырос на 
0,26% и составил 151470 пунктов.  

Российский рынок нашел "дно" на отметке 1500 пунктов по индексу ММВБ и теперь 
пытается оттолкнуться. Пока покупки носят вялотекущий характер, но скорее всего 
оптимизм на рынке нефти сделает свое дело, и отечественные индексы устремятся 
вверх к новым максимумам. Причин для переживаний много, но программы 
количественного смягчения от мировых центробанков делают свое дело - рынки теперь 
будут только расти. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Роснефтегаз» не примет участия в капитале «РусГидро» 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/09/21/tek/562949984760049 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

     
    Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/ 
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