
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 373,65 -1,32% -6,85% 

S&P 500 1 650,47 -0,50% 15,73% 

FTSE 100 6 687,80 -0,09% 13,39% 

DJStoxx 600 307,97 -0,03% 10,12% 

STOXX  Utilities 272,20 -0,48% 5,10% 

Nikkei 15 037,24 -0,39% 44,66% 

Bovespa 54 772,62 -0,30% -10,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 103,78 0,27% -6,60% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4073 

Капитализация**, млрд руб.  17,20 

Капитализация**, млн USD  547,13 

** - 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% -28,20% 

Акции МРСК Центра 0,57% -32,12% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -3,05% -36,06% 

МОЭСК -0,07% -10,32% 

МРСК Северного Кавказа -2,38% -38,11% 

МРСК Центра и Приволжья -1,23% -18,74% 

МРСК Северо-Запада -3,07% -22,93% 

МРСК Урала 6,25% -20,93% 

МРСК Сибири -1,17% -3,41% 

МРСК Юга 0,00% -19,38% 

Ленэнерго, ао -1,61% -25,36% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

В четверг западные инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Европейские 
инвесторы на торгах в четверг фиксировали прибыль после почти беспрерывного роста 
с начала мая. Во второй половине дня настроения на рынках ухудшились после 
публикации очередной порции слабой статистики из США, оказавшейся гораздо хуже 
прогнозов: рост числа заявок на пособие по безработице был максимальным с ноября 
прошлого года, число новостроек в апреле было минимальным за пять месяцев, индекс 
деловой активности Филадельфии в мае был ниже нулевой отметки. По итогам 
торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся чуть ниже нулевой 
отметки, американский индекс S&P 500 снизился на 0,50%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок использует любой повод для продаж. Перед открытием торгов 
на российском рынке 16 мая сложился нейтральный внешний фон. Основные 
американские индексы завершили торговую сессию среды ростом на 0,3-0,5%. Индексы 
DJIA и S&P500 в очередной раз обновили исторические максимумы, при этом DJIA 
завершил торги на рекордной отметке уже 20-ю сессию в этом году. Бóльшую часть дня 
российский рынок провел в небольшом минусе – потери индексов составляли в 
среднем около половины процента. Значимые поводы для продаж отсутствовали, и 
российские индексы снижались вслед за европейскими площадками. Во второй 
половине торговой сессии российский рынок вновь продемонстрировал свою слабость – 
в конце дня падение индекса ММВБ усилилось и превысило процент, несмотря на 
умеренное – в пределах полупроцента – снижение западных площадок и стабильные 
цены на нефть. По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,32%, завершив торги на уровне 
1373,65 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,75% до отметки 1380,58 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR упал на 4,43%, достигнув уровня 1225,92 пункта. 
Обыкновенные акции Россетей стали аутсайдером среди наиболее ликвидных акций 
российского рынка, отыгрывая информацию об их исключении из индекса MSCI Russia. 
При этом продажи сопровождались резким увеличением объемов торгов, которые были 
максимальными за всю историю торгов на ММВБ. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Динамика тарифов естественных монополий в России на 2014−2016 годы 
существенно скорректируется, на 2013 год тарифы не изменятся, сообщил 
журналистам замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач 

«В 2013 году мы не меняем тех параметров роста тарифов, которые правительство 
утвердило ранее. Мы исходим из того, что сейчас вопрос будет проработан и, скорее 
всего, динамика тарифов на 2014−2016 годы существенно скорректируется»,  — сказал 
Клепач после заседания правительства, передает РИА.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49761.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает эффективность диагностики ЛЭП 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88436 

 

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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