
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 405,76 -0,76% -4,68% 

S&P 500 1 650,34 1,01% 15,72% 

FTSE 100 6 686,06 0,82% 13,37% 

DJStoxx 600 305,66 0,39% 9,29% 

STOXX  Utilities 273,03 0,44% 5,43% 

Nikkei 14 758,42 -0,16% 41,97% 

Bovespa 54 666,82 0,40% -10,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,60 -0,21% -7,66% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4029 

Капитализация**, млрд руб.  17,01 

Капитализация**, млн USD  542,09 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,98% -23,91% 

Акции МРСК Центра -0,81% -32,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 2,87% -32,71% 

МОЭСК 2,43% -10,41% 

МРСК Северного Кавказа 1,76% -25,70% 

МРСК Центра и Приволжья 0,27% -17,73% 

МРСК Северо-Запада 2,12% -20,46% 

МРСК Урала -0,39% -28,60% 

МРСК Сибири -1,60% -2,17% 

МРСК Юга 0,24% -19,30% 

Ленэнерго, ао -4,68% -24,09% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Инвесторы позитивно оценивают перспективы экономики и фондового рынка 
США. Торги на европейских площадках начались снижением в среднем в пределах 
половины процента. Опубликованная разноплановая статистика не изменила 
настроений участников рынка – мартовский рост промпроизводства в еврозоне был 
лучшим за 20 месяцев, в два раза превысив ожидания, рост индекса доверия к 
экономике Германии ZEW в мае оказался слабее прогноза. Во второй половине 
торговой сессии настроения на западных рынках улучшились, европейские фондовые 
индексы вернулись на положительную территорию. Американские биржи открылись 
ростом в размере около половины процента, поддержку рынку оказал хороший прогноз 
для американской экономики одного из основателей хедж-фонда Appaloosa 
Management Дэвида Теппера, заявившего в интервью CNBC о позитивной оценке 
перспектив экономики и фондового рынка США. На этом фоне европейские индексы 
ускорили рост. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся с приростом в 0,39%, американский индекс S&P 500 вырос еще на 1,01%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок игнорирует рост на зарубежных площадках. Перед открытием 
торгов на российском рынке 14 мая сложился нейтральный внешний фон. После 
закрытия вчера реестров по многим бумагам торги на нашем рынке открылись более 
чем процентным снижением по индексу ММВБ, которое было вскоре отыграно, и к 
открытию Европы индикатор вышел в плюс. Однако снижение основных индексов на 
зарубежных рынках спровоцировало очередную волну продаж. Негативная динамика на 
российском рынке усилилась под давлением неуверенной динамики котировок нефти. 
Открытие американских бирж с ростом не смогло помешать закрыться российскому 
рынку вблизи дневных минимумов. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,76%, 
завершив торги на уровне 1405,76 пункта, индекс РТС снизился на 0,67% до отметки 
1412,69 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 2,98%, достигнув уровня 
1299,21 пункта, около половины в рост индикатора внесли бумаги ФСК и Россетей. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» узнают, как правильно тратить деньги 

Минэнерго совместно с ФСТ разрабатывают методику «эталонных» параметров по 
трем видам затрат, которым обязаны будут следовать компании холдинга. В конечном 
итоге это приведет к снижению тарифов на передачу электроэнергии, надеются 
чиновники.  

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986943816 

Минэнерго первый конкурс на замену гарантирующего поставщика может 
провести уже через неделю 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49686.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярославская городская электросеть ввела в эксплуатацию новую подстанцию 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88428 

 

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 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 15 Мая, среда 

2
0
1
3

 

http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986943816
http://www.bigpowernews.ru/news/document49686.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88428
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88428
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/

