
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 401,79 2,05% -4,95% 

S&P 500 1 667,47 1,03% 16,92% 

FTSE 100 6 723,06 0,53% 13,99% 

DJStoxx 600 308,72 0,24% 10,38% 

STOXX  Utilities 272,72 0,19% 5,31% 

Nikkei 15 138,12 0,67% 45,63% 

Bovespa 55 164,27 0,72% -9,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 104,64 0,83% -5,82% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4123 

Капитализация**, млрд руб.  17,41 

Капитализация**, млн USD  554,05 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 4,43% -25,02% 

Акции МРСК Центра 1,23% -31,28% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 1,28% -35,25% 

МОЭСК 2,50% -8,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,55% -37,77% 

МРСК Центра и Приволжья 6,86% -13,16% 

МРСК Северо-Запада 1,60% -21,70% 

МРСК Урала 5,87% -16,29% 

МРСК Сибири 0,01% -3,40% 

МРСК Юга 0,36% -19,09% 

Ленэнерго, ао 0,29% -25,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Западные площадки завершили неделю на максимальных значениях. Перед 
началом торгов на европейских площадках давление на инвесторов оказывали как 
слабая статистика по новостройкам, заявкам на пособие по безработице, деловой 
активности в Филадельфии, так и усилившиеся спекуляции в отношении сворачивания 
ФРС программ поддержки экономики уже в ближайшем будущем. Поводом для этого 
стали заявления главы ФРБ Сан-Франциско, являющегося сторонником активного 
стимулирования экономики, о том, что сокращения беспрецедентной программы, в 
рамках которой ЦБ выкупает активы на $85 млрд в месяц, можно ожидать в обозримом 
будущем. Кроме того, по его мнению, еще до конца текущего года поддержка будет 
свернута полностью. На этом фоне европейские индексы открылись со снижением, 
однако силы продавцов быстро закончились, и до конца торгового дня рынки в 
очередной раз штурмовали свои исторические максимумы. В конце дня покупателей 
поддержала сильная статистика из США – индекс потребительского доверия в мае 
вырос до максимального значения с июля 2007 года, рост индекса опережающих 
показателей в апреле втрое превысил прогноз. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,24%, американский индекс 
S&P 500 подорожал на 1,03%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Только в пятницу российскому рынку удалось наверстать часть отставания от 
западных площадок. Перед открытием торгов на российском рынке 17 мая сложился 
нейтральный внешний фон. В пятницу российский рынок выглядел существенно лучше 
европейских площадок, отыгрывая накопившееся за неделю значительное отставание в 
динамике: рост западных рынков в сравнении с пятницей прошедшей недели составил 
в среднем около процента, тогда как снижение индекса ММВБ превысило 3%. 
Дополнительную поддержку нашему рынку оказывал рост цен на нефть – котировки 
Brent вплотную подошли к отметке $105 за баррель.  Во второй половине дня темпы 
подъема индекса ММВБ приблизились к 2%, в то время как рост европейских площадок 
не превышал половины процента.  По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 2,05%, 
завершив торги на уровне 1401,79 пункта, индекс РТС увеличился на 1,79% до отметки 
1405,34 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 4,43%, достигнув уровня 
1280,26 пункта. Обыкновенные акции Россетей, закончив день в лидерах роста, 
практически полностью отыграли не вполне обоснованное падение четверга на 
информации об их исключении из индекса MSCI Russia. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило план реализации закона о долгосрочном тарифном 
регулировании 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49778.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 1 квартале 2013 года полезный отпуск электроэнергии Орелэнерго превысил 
608 млн кВт/ч 

Читать полностью:  http://www.bizkatalog.ru/press/4727-v-1-kvartale-2013-goda-poleznyj-otpusk-
elektroenergii-orelenergo-prevysil-608-mln-kvt-ch.html 

 

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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