
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 391,98 -0,98% -5,61% 

S&P 500 1 658,78 0,51% 16,31% 

FTSE 100 6 693,55 0,11% 13,49% 

DJStoxx 600 308,06 0,79% 10,15% 

STOXX  Utilities 273,50 0,17% 5,61% 

Nikkei 15 096,03 2,29% 45,22% 

Bovespa 54 936,41 0,49% -9,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 103,68 1,05% -6,69% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4050 

Капитализация**, млрд руб.  17,10 

Капитализация**, млн USD  546,66 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,26% -24,87% 

Акции МРСК Центра 0,52% -32,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -2,00% -34,06% 

МОЭСК 0,17% -10,26% 

МРСК Северного Кавказа -14,68% -36,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,01% -17,73% 

МРСК Северо-Запада -0,04% -20,49% 

МРСК Урала 4,23% -25,58% 

МРСК Сибири -0,09% -2,26% 

МРСК Юга -0,10% -19,38% 

Ленэнерго, ао -0,06% -24,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Американский рынок продолжает оставаться локомотивом роста западных 
площадок. С самого утра европейские площадки находились под давлением 
опубликованных хуже ожиданий предварительных данных по ВВП в первом квартале: 
экономика ФРГ выросла на 0,1% к предыдущему кварталу при прогнозах роста на 0,3%, 
а ВВП Франции сократился на 0,2% при прогнозах снижения на 0,1%. В целом ВВП 
еврозоны снизился на 0,2% при прогнозе сокращения на 0,1%. Между тем, настроения в 
Европе во второй половине дня улучшились – к открытию Америки большинство 
индексов вернулись в зеленую зону. Биржи США открылись умеренным снижением по 
основным биржевым индексам, дополнительное давление оказывали вышедшие хуже 
ожиданий данные по промпроизводству в стране в апреле и индексу производственной 
активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,79%, американский индекс 
S&P 500 все-таки нашел силы для очередного роста и прибавил еще 0,51%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

На Московской Бирже продолжаются продажи, несмотря на рост западных 
рынков. Перед открытием торгов на российском рынке 15 мая сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник основные американские индексы выросли в 
пределах процента, S&P 500 обновил исторический рекорд уже в 8-й раз за 9 сессий, а 
Dow Jones вырос 18-ю сессию подряд. После неуверенного открытия вблизи нулевых 
отметок наш рынок переместился на отрицательную территорию после открытия 
Европы со снижением. К концу торгов отечественные индикаторы теряли более 
процента, несмотря на существенный рост в Европе. По итогам дня индекс ММВБ 
потерял 0,98%, индекс РТС уменьшился на 1,53%. Отраслевой индекс MicexPWR 
потерял 1,26%. Из общей динамики акций компаний распредсектора выделяется 15%-
ное снижение акций МРСК Северного Кавказа после закрытия 14 мая реестра 
акционеров, накануне – 13 мая, бумаги продемонстрировали сопоставимый 15%-ный 
рост на информации о величине дивидендов по итогам 2012. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР РФ подготовит предложения по замедлению роста тарифов лишь к осени 

Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов на заседании правительства 16 мая не 
будет предлагать изменять уже утвержденную динамику тарифов естественных 
монополий, этот вопрос будет рассмотрен в августе-сентябре, когда министерство 
будет готовить прогноз для формирования бюджета на следующую трехлетку.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49727.phtml 

Правительство утвердило меры по снижению объёмов выпадающих доходов 
ТСО из-за прекращения договоров «последней мили» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49737.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго сократило уровень аварийности на энергообьектах 

Читать полностью:  http://www.express-release.ru/1197-smolenskenergo-sokratilo-uroven-avariynosti-na-
energoobektah.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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