
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 350,17 -0,81% -8,45% 

S&P 500 1 630,74 -1,43% 14,34% 

FTSE 100 6 583,09 -1,11% 11,62% 

DJStoxx 600 300,88 -0,88% 7,58% 

STOXX  Utilities 264,10 -0,69% 1,98% 

Nikkei 13 774,54 1,37% 32,51% 

Bovespa 53 506,08 -2,07% -12,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 100,39 -1,76% -9,65% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4427 

Капитализация**, млрд руб.  18,69 

Капитализация**, млн USD  591,65 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,08% -29,46% 

Акции МРСК Центра 1,79% -26,22% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 4,24% -18,73% 

МОЭСК -0,75% -11,79% 

МРСК Северного Кавказа -3,01% -41,62% 

МРСК Центра и Приволжья -1,62% -19,74% 

МРСК Северо-Запада -0,77% -26,59% 

МРСК Урала -10,2% -18,14% 

МРСК Сибири -1,28% -6,81% 

МРСК Юга -0,52% -22,02% 

Ленэнерго, ао -1,38% -28,19% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Негативная статистика увела индексы в красную зону. С самого утра западные 
площадки теряли более процента вслед за развернувшимся и ушедшим в более чем 
полупроцентный минус американским фьючерсом на индекс S&P. Публиковавшаяся в 
течение дня статистика лишь усиливала негатив: безработица в еврозоне выросла в 
апреле до рекордных 12,2%, а потребительская инфляция ускорилась в мае до 1,4% с 
1,2% в апреле, оба показателя совпали с ожиданиями. Между тем уровень безработицы 
в Италии достиг в апреле 12% – максимума за 36 лет, розничные продажи в Германии в 
апреле сократились на 0,4% м/м, при этом ожидался их рост, потребительские расходы 
во Франции в апреле снизились на 0,3% м/м – хуже ожиданий. Кроме того, доходы 
населения США в апреле не изменились по сравнению с мартом, при этом 
прогнозировался рост на 0,1%, расходы американцев упали на 0,2%, тогда как эксперты 
не ожидали их изменения.  Вышедшие лучше ожиданий данные из США по росту 
индекса потребительского доверия и индексу производственной активности Чикаго не 
удержали американские фондовые индексы от существенного падения. По итогам 
торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,88%, 
американский индекс S&P 500 подешевел на 1,43%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок снизился сопоставимо с европейскими площадками. Перед 
открытием торгов на российском рынке 31 мая сложился нейтральный внешний фон. В 
начале торгов российский рынок попытался отыграть отстающую от западных бирж 
динамику четверга – открывшись ростом немногим менее процента по основным 
индексам, наш рынок вскоре ушел на отрицательную территорию, следуя динамике 
европейских площадок. К открытию Америки наши потери превышали процент, но все-
таки смогли к закрытию отойти от дневных минимумов. По итогам дня индекс ММВБ 
снизился на 0,81%, индекс РТС уменьшился на 1,41% до отметки 1331,43 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR потерял 3,08%. Дополнительное давление на бумаги 
Россетей могла оказать ребалансировка индексов MSCI, вступающая в силу 3 июня. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Предложения по ограничению роста тарифов должны поступить в правительство 
РФ до 1 июля 

В пятницу на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин заявил, что решение 
о кардинальном сдерживании тарифов естественных монополий должно быть принято в 
ближайшее время. Соответствующие предложения должно подготовить и внести в 
правительство Минэкономразвития. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50087.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В текущем году специалисты Курскэнерго комплексно отремонтируют 22 
подстанции 

Ремонтные работы на всех подстанциях выполняются строго по утверждённым 
технологическим картам, регламентируются требованиями нормативно-технической 
документации и направлены на повышение надёжности электрических сетей. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88494 

 

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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