
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 361,26 -0,01% -7,69% 

S&P 500 1 654,41 0,37% 16,00% 

FTSE 100 6 656,99 0,45% 12,87% 

DJStoxx 600 303,55 0,35% 8,53% 

STOXX  Utilities 265,93 -0,19% 2,68% 

Nikkei 13 589,03 -5,15% 30,72% 

Bovespa 54 634,69 0,00% -10,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,19 -0,23% -8,03% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4349 

Капитализация**, млрд руб.  18,36 

Капитализация**, млн USD  582,50 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,37% -27,22% 

Акции МРСК Центра -1,36% -27,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -6,19% -22,03% 

МОЭСК 0,15% -11,13% 

МРСК Северного Кавказа 0,38% -39,81% 

МРСК Центра и Приволжья -0,72% -18,42% 

МРСК Северо-Запада -1,18% -26,02% 

МРСК Урала 0,00% -8,83% 

МРСК Сибири 0,06% -5,60% 

МРСК Юга 1,24% -21,61% 

Ленэнерго, ао -0,67% -27,18% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

На западных площадках в четверг преобладали покупатели. Участники рынка по-
прежнему обеспокоены возможным снижением темпов стимулирования экономики в 
США, очередной сигнал о готовности ФРС свернуть стимулирование в обозримом 
будущем поступил от председателя ФРБ Бостона Э. Розенгрена, заявившего, что 
данный вопрос, скорее всего, будет рассмотрен в следующие несколько месяцев. 
Однако в четверг эти опасения не помешали западным рынкам. Европейские площадки 
в среднем росли более чем на полпроцента. Более чем полупроцентным ростом 
открылись и американские фондовые рынки, несмотря на вышедшую статистику: 
оценка роста ВВП США в I квартале была понижена до 2,4% с 2,5% в годовом 
выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений, число первичных недельных 
заявок на пособие по безработице выросло при прогнозах неизменности показателя, 
сильнее ожиданий увеличилось число получающих пособие. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,35%, американский 
индекс S&P 500 вырос на 0,37%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Цены на нефть не дали подрасти российскому рынку. Перед открытием торгов на 
российском рынке 30 мая сложился неоднозначный внешний фон.  На протяжении всего 
дня на российском рынке превалировали неуверенные настроения – индекс ММВБ 
демонстрировал волатильную боковую динамику с разнонаправленными изменениями 
в пределах половины процента. Позитивная динамика на западных площадках не 
впечатлила участников отечественного рынка, закрывавшегося на отрицательной 
территории, дополнительным негативом стали снижающиеся на доллар с утренних 
уровней котировки нефти. По итогам дня индекс ММВБ снизился на условные 0,01%, 
завершив торги на уровне 1361,26 пункта, индекс РТС на ослаблении рубля 
уменьшился на 0,71% до отметки 1350,42 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
потерял 1,37%, достигнув уровня 1242,70 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Банки не хотят давать гарантии энергетикам 

По новым правилам рынка энергосбыт, просрочивший платежи на три дня, обязан 
получить банковскую или финансовую гарантию. Но банки требуют обеспечения 
гарантий и уже отказали нескольким компаниям; владельцы сбытов могут лишиться 
бизнеса. 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/tek/562949987158016 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» утвердил выполнение бизнес-плана и 
реализацию инвестпрограммы Общества за 2012 год 

29 мая 2013 год состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором был 
утвержден отчет генерального директора «Об исполнении бизнес-плана 
и инвестиционной программы ОАО „МРСК Центра“ в 4 квартале 2012 года и по итогам 
2012 года». 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88495 

 

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    
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Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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