
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 422,99 1,15% -3,51% 

S&P 500 1 669,16 0,17% 17,04% 

FTSE 100 6 803,87 0,71% 15,36% 

DJStoxx 600 309,99 0,07% 10,84% 

STOXX  Utilities 273,99 -0,17% 5,80% 

Nikkei 15 381,02 0,13% 47,96% 

Bovespa 56 265,32 1,01% -7,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 103,91 -0,85% -6,48% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4230 

Капитализация**, млрд руб.  17,86 

Капитализация**, млн USD  569,81 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,86% -24,85% 

Акции МРСК Центра -0,47% -29,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 2,41% -28,68% 

МОЭСК 0,81% -8,48% 

МРСК Северного Кавказа -0,71% -37,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,73% -10,49% 

МРСК Северо-Запада -0,04% -23,60% 

МРСК Урала 8,23% -11,58% 

МРСК Сибири -0,12% -2,39% 

МРСК Юга -1,80% -21,17% 

Ленэнерго, ао -1,41% -25,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Западные площадки не спешат корректироваться. В США продолжается борьба 
мнений и взглядов на дальнейшее развитие монетарной политики ФРС - один из членов 
комитета, глава ФРБ Ричард Фишер, продолжает высказываться в пользу постепенного 
завершения покупки активов, а глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал текущую 
денежно-кредитную политику Федрезерва соответствующей ситуации, что ослабило 
ожидания сокращения объемов выкупа активов в США. Ч. Эванс отметил, что состояние 
экономики США в целом и рынка труда в частности «улучшается хорошими темпами», 
но сохраняется вопрос об устойчивости роста. На этом фоне европейские площадки 
демонстрировали в первой половине дня вторника нисходящую динамику, потери 
составляли в среднем треть процента. К концу торгов ситуация улучшилась и индексы 
вышли в положительную зону. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс 
DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,07%, американский индекс S&P 500 прибавил 
0,17%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Отечественные индексы закрылись на дневных максимумах. Перед открытием 
торгов на российском рынке 21 мая сложился умеренно негативный внешний фон. В 
первой половине дня на российском рынке доминировали пессимистичные настроения, 
снижение индекса ММВБ достигало половины процента, дополнительное давление 
оказывали котировки нефти, теряющие около доллара с утренних уровней. Во второй 
половине торговой сессии настроения участников российских площадок улучшились, 
индексы вышли в процентный плюс на фоне развернувшихся фьючерсов на 
американские индексы. Открывшись ростом в среднем на треть процента, основные 
биржевые индикаторы США вскоре переместились на отрицательную территорию, не 
повлияв на российские индексы, закрывшиеся вблизи дневных максимумов. По итогам 
дня индекс ММВБ прибавил 1,15%, завершив торги на уровне 1422,99 пункта, индекс 
РТС вырос на 1,13% до отметки 1433,02 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
увеличился на 0,86%, достигнув уровня 1283,08 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Перекрестное субсидирование между электрической и тепловой энергией будет 
ликвидировано в течение ближайших двух лет, заявил глава Федеральной 
службы по тарифам Сергей Новиков. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49865.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» подвел итоги по работе с 
клиентами за I квартал 2013 года 

Центры обслуживания клиентов филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» 
продолжают пользоваться высоким спросом у жителей региона. Так, в первом квартале 
2013 года в филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» поступило более 8 600 
обращений потребителей.  

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88447 

 

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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