
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 297,01 -2,01% -12,05% 

S&P 500 1 588,19 -2,50% 11,36% 

FTSE 100 6 159,51 -2,98% 4,44% 

DJStoxx 600 283,68 -2,97% 1,43% 

STOXX  Utilities 251,59 -2,66% -2,85% 

Nikkei 13 014,58 -1,74% 25,20% 

Bovespa 48 214,43 0,67% -20,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,15 -3,74% -8,06% 

* - августовский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4034 

Капитализация**, млрд руб.  17,03 

Капитализация**, млн USD  530,22 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,83% -34,35% 

Акции МРСК Центра -0,15% -32,77% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,25% -26,31% 

МОЭСК -1,23% -20,53% 

МРСК Северного Кавказа -2,19% -44,26% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -20,77% 

МРСК Северо-Запада 2,03% -38,55% 

МРСК Урала 0,25% -18,40% 

МРСК Сибири -0,52% -12,73% 

МРСК Юга -0,16% -28,65% 

Ленэнерго, ао 1,47% -34,73% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Западные рынки обвалились на новостях от ФРС США. В четверг европейские 
рынки в течение всего дня находились под сильным давлением продаж, 
спровоцированных новостями из США и Китая.  В конце торговой сессии продажи на 
рынках усилились, несмотря на публикацию сильной статистики из США – продажи 
домов на вторичном рынке жилья увеличились в мае до максимума за 3,5 года, индекс 
деловой активности в Филадельфии в июне вырос до максимума с апреля 2011 года. 
По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с 
потерей в 2,97%, американский индекс S&P 500 опустился еще на 2,50%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок снижался вместе с зарубежными площадками. Перед открытием 
торгов на российском рынке 20 июня сложился негативный внешний фон из-за 
основных американских индексов, которые завершили торговую сессию среды 
снижением на 1,1-1,4% на опасениях ускорения начала сворачивания стимулирующих 
программ американским ЦБ. Российский рынок выглядел в четверг более уверенно в 
сравнении с Европой – после утреннего 2%-го провала индекс ММВБ большую часть 
дня провел в 1,5%-ом минусе, тогда как падение на основных европейских площадках 
составляло около 2,5%. Однако к завершению торгов рынок вернулся на свои 
минимальные значения. По итогам дня индекс ММВБ потерял 2,01%, завершив торги на 
уровне 1297,01 пункта, индекс РТС уменьшился на 3,75% до отметки 1243,32 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 1,83%, достигнув уровня 1120,97 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети разработают новую структуру управления электросетевым комплексом 
РФ до конца года 

«Нам предстоит задача оптимизации управления, операционных и непроизводственных 
расходов. В 2013 году мы должны представить новую структуру управления и убедить 
всех акционеров»,- сказал глава Россетей Олег Бударгин в ходе ПМЭФа, отметив, что 
ожидает от оптимизации экономический эффект на уровне «как минимум 15% 
от операционных расходов». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50411.phtml 

Новая модель энергорынка должна быть готова до конца 2013 года, сообщил 
в четверг журналистам заместитель министра энергетики РФ Михаил Курбатов.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50427.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» построит в Смоленске новую подстанцию 

Новая подстанция 110/35/6 кВ «Миловидово» станет одним из самых 
высокотехнологичных энергообъектов компании. Новое строительство обусловлено 
стремительным развитием южной части города Смоленска, где ведется интенсивное 
жилищное строительство, развиваются промышленные и транспортные предприятия, 
социальные учреждения. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88555 

 

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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