
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 426,25 -0,47% -3,29% 

S&P 500 1 633,70 0,06% 14,55% 

FTSE 100 6 624,98 0,63% 12,33% 

DJStoxx 600 304,99 0,43% 9,05% 

STOXX  Utilities 271,23 -0,11% 4,73% 

Nikkei 14 607,54 2,25% 40,52% 

Bovespa 55 107,80 -1,25% -9,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 103,91 -0,41% -6,48% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4149 

Капитализация**, млрд руб.  17,52 

Капитализация**, млн USD  563,53 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,04% -26,29% 

Акции МРСК Центра -3,96% -30,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 9,21% -32,46% 

МОЭСК -7,89% -13,75% 

МРСК Северного Кавказа -1,58% -36,42% 

МРСК Центра и Приволжья 3,94% -14,01% 

МРСК Северо-Запада 0,21% -25,00% 

МРСК Урала 3,68% -26,70% 

МРСК Сибири -1,15% -2,27% 

МРСК Юга 2,17% -18,30% 

Ленэнерго, ао 3,13% -19,98% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Западные площадки не спешат фиксировать прибыль. В Европе настроения 8-го 
мая были оптимистичными, индексы прибавляли около половины процента. Помимо 
хорошей апрельской статистики из Китая по внешней торговле, рынки поддержали 
хорошие данные по промпроизводству в Германии и очередные исторические 
максимумы американских индексов на фоне роста чистой прибыли заокеанских 
корпораций, большинство из которых уже опубликовали свою отчетность. Девятого мая 
индекс S&P в очередной раз обновил свой исторический максимум, однако потом 
индекс ушел в резкую коррекцию и закрылся ниже уровней предыдущего дня. В 
отсутствии значимой макростатистики и на фоне исторических максимумов 
американского рынка, европейские площадки провели торговую сессию пятницы в 
положительной зоне. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 
600 закрылся с приростом в 0,43%, американский индекс S&P 500 завершил пятничные 
торги вблизи нулевой отметки. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

В праздничный торговый день российский рынок снизился на 0,5%. Российский 
рынок бóльшую часть торговой сессии 8-го мая провел в небольшом минусе – игроки 
фиксировали прибыль перед выходным днем. Однако в последний час торгов 
российские индексы все же смогли закрепиться выше нулевой отметки после открытия 
американской торговой сессии в небольшом плюсе. Девятого мая наш рынок отдыхал, а 
в пятницу Биржа работала в обычном режиме. Попытавшись отыграть накопленный 
спрос за праздничный выходной день, российский рынок начал торговую сессию 10 мая 
с роста, который быстро исчерпал свои силы, и весь оставшийся день индекс ММВБ 
находился в нисходящем тренде. Основными причинами для снижения стали опасения 
коррекции на западных рынках и снижающиеся цены на нефть. По итогам дня индекс 
ММВБ потерял 0,47%, завершив торги на уровне 1426,25 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 2,04%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия меняет направление тока 

На фоне падения экспорта электроэнергии растет ее импорт. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2186684 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

По итогам ОЗП количество технологических нарушений в Белгородэнерго 
сократилось на треть 

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подведены итоги осенне-зимнего 
периода 2012/13 гг. Серьезных сбоев в передаче электроэнергии, массовых 
отключений, аварий и пожаров не зафиксировано. Количество аварийных отключений 
по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 33%. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88414 

 

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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