
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 361,43 -2,60% -7,68% 

S&P 500 1 648,36 -0,70% 15,58% 

FTSE 100 6 627,17 -1,99% 12,37% 

DJStoxx 600 302,50 -1,86% 8,16% 

STOXX  Utilities 266,44 -2,52% 2,88% 

Nikkei 14 326,46 0,10% 37,82% 

Bovespa 54 634,69 -2,50% -10,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,43 -1,73% -7,81% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4409 

Капитализация**, млрд руб.  18,61 

Капитализация**, млн USD  593,21 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,92% -26,20% 

Акции МРСК Центра -1,03% -26,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,30% -16,89% 

МОЭСК -3,00% -11,26% 

МРСК Северного Кавказа -1,61% -40,04% 

МРСК Центра и Приволжья -5,57% -17,83% 

МРСК Северо-Запада 0,77% -25,14% 

МРСК Урала 0,00% -8,83% 

МРСК Сибири -1,18% -5,66% 

МРСК Юга -1,35% -22,58% 

Ленэнерго, ао 0,17% -26,69% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Снижение прогнозов экономического роста заставило рынки уйти в минус. Европа 
снижалась в среду примерно на 1,5%. Пессимизму инвесторов способствовал выход 
данных из Германии - уровень безработицы остался в мае на отметке 6,9%, но при этом 
число безработных выросло больше прогноза. В целом негативные настроения 
инвесторов по-прежнему связаны с опасениями замедления мировой экономики и 
сворачиванием стимулирующих мер американским ЦБ, в среду новостной фон лишь 
усилил неопределенность. Во-первых, ОЭСР снизила прогноз по росту мирового ВВП в 
2013 и 2014 гг. до 3,1% и 4% соответственно с ожидавшихся в ноябре 2012 года 3,4% и 
4,2%, а также предупредила, что долговой кризис в еврозоне по-прежнему 
представляет значительную угрозу для мировой экономики, несмотря на некоторое 
улучшение ситуации в США и Японии в текущем году. При этом в докладе ОЭСР 
указываются потенциально отрицательные последствия свертывания программ QE в 
США для рынков облигаций и экономики в целом. Во-вторых, МВФ ухудшил прогноз 
роста экономики Китая на ближайшие два года до 7,75% в год с ранее ожидавшимися 
8% в 2013 году и 8,2% в 2014 году. По итогам торговой сессии сводный европейский 
индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 1,86%, американский индекс S&P 500 
снизился на 0,70%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Коррекция оказалась сильнее вчерашнего роста. Перед открытием торгов на 
российском рынке 29 мая сложился нейтральный внешний фон. Среда на российских 
площадках проходила под знаком коррекции и фиксации инвесторами прибыли после 
роста во вторник. Потери основных российских индексов превышали 2%. Почти 
процентные потери американских биржевых индикаторов в начале торгов только 
усилили распродажи на нашем рынке. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 2,60%, 
завершив торги на уровне 1361,43 пункта, индекс РТС уменьшился на 2,79% до отметки 
1360,06 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR потерял 2,92%, достигнув уровня 1260,02 
пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Министр энергетики РФ Александр Новак выступил в рамках Бизнес-форума и 
открыл Министерский сегмент АТЭФ-2013 

Участники Бизнес-форума обсудили в формате круглого стола актуальные вопросы 
развития энергетического сотрудничества в регионе. В своем выступлении Александр 
Новак отметил, что российские компании активно работают на Азиатско-Тихоокеанском 
рынке, реализуя совместные проекты в нефтяной, газовой, угольной отраслях, а также 
в сфере энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/15029.html?print=Y 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго повысит надежность энерготранзита между Орловской и Тульской 
областями 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88482 

 

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 

 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 30 Мая, четверг 

2
0
1
3

 

http://minenergo.gov.ru/press/min_news/15029.html?print=Y
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88482
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88482
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

