
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 448,42 1,79% -1,78% 

S&P 500 1 655,35 -0,83% 16,07% 

FTSE 100 6 840,27 0,53% 15,98% 

DJStoxx 600 310,59 0,19% 11,05% 

STOXX  Utilities 272,60 -0,51% 5,26% 

Nikkei 15 627,26 1,60% 50,33% 

Bovespa 56 429,27 0,29% -7,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,60 -1,26% -7,66% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4503 

Капитализация**, млрд руб.  19,01 

Капитализация**, млн USD  609,77 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,47% -22,24% 

Акции МРСК Центра 6,45% -24,95% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 9,88% -21,63% 

МОЭСК 3,47% -5,30% 

МРСК Северного Кавказа 0,18% -36,91% 

МРСК Центра и Приволжья 2,46% -8,29% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -23,60% 

МРСК Урала 4,02% -8,02% 

МРСК Сибири -0,37% -2,75% 

МРСК Юга 2,10% -19,51% 

Ленэнерго, ао 0,02% -25,13% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Американские регуляторы успокоили рынки. Европейские фондовые индикаторы в 
течение вчерашнего дня демонстрировали снижение, достигавшее в среднем 
полупроцента. После позитивного открытия торгов в США на четверть процента по 
основным индексам, европейские площадки смогли выйти на положительную 
территорию. Оптимизм на мировых площадках укрепился после выступления главы 
ФРС Бена Бернанке, заявившего, что преждевременное свертывание программ 
стимулирования и ужесточение денежно-кредитной политики могут негативно сказаться 
на американской экономике. Слишком ранняя реализация exit strategy "сопряжена с 
существенным риском замедления или прекращения восстановления экономики и 
дальнейшего падения инфляции", сказал он. На этом фоне участники рынка 
проигнорировали вышедшую хуже ожиданий статистику по продажам домов в США в 
апреле. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся 
с приростом в 0,19%, американский индекс S&P 500, достигнув очередного максимума, 
ушел в минус и закрылся с потерей 0,83% на фоне другого комментария Бернанке, о 
том, что в случае дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда ФРС может снизить 
темпы выкупа активов уже в ближайшее время. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российские биржи продолжили отыгрывать перепроданность прошлой недели. 
Перед открытием торгов на российском рынке 22 мая сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Вторник основные американские индексы завершили ростом на 0,2-0,3%, 
S&P 500 и Dow Jones снова закрылись на рекордных отметках, поддержку оказало 
заявление председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, просигнализировавшего, что 
Федрезерв пока не планирует сокращать объемы выкупа активов. Российский рынок на 
протяжении всей торговой сессии чувствовал себя лучше западных площадок - 
открывшись полупроцентным ростом, индекс ММВБ к открытию Америки прибавлял 
около 1,5% и закрылся на максимальных значениях. По итогам дня индекс ММВБ 
подорожал на 1,79%, завершив торги на уровне 1448,42 пункта, индекс РТС вырос на 
2,02% до отметки 1461,93 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR увеличился на 3,47%, 
достигнув уровня 1327,63 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении понятия социальной 
нормы энергопотребления 

«По мнению правительства РФ, предложенная законодательная инициатива требует 
дополнительного обоснования», - говорится в официальном отзыве на проект закона, 
размещенном на сайте www.government.ru. 

Читать полностью: http://www.biztass.ru/news/id/70685 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курские энергетики приступили к массовым ремонтным работам 

В целом на ремонтные работы в 2013 году филиал ОАО «МРСК Центра» — 
«Курскэнерго» направит более 199 млн рублей.  

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88461 

 

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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