
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 326,78 -1,11% -10,03% 

S&P 500 1 608,90 -1,38% 12,81% 

FTSE 100 6 419,31 -2,12% 8,84% 

DJStoxx 600 295,12 -1,49% 5,52% 

STOXX  Utilities 258,34 -1,61% -0,25% 

Nikkei 13 014,87 -3,83% 25,20% 

Bovespa 52 798,63 -2,26% -13,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 103,04 -0,19% -7,26% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4310 

Капитализация**, млрд руб.  18,20 

Капитализация**, млн USD  571,58 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,49% -32,78% 

Акции МРСК Центра -2,93% -28,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,25% -21,71% 

МОЭСК -1,14% -13,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,46% -41,77% 

МРСК Центра и Приволжья 0,35% -19,74% 

МРСК Северо-Запада -0,02% -35,15% 

МРСК Урала 4,05% -16,28% 

МРСК Сибири -2,43% -8,60% 

МРСК Юга -1,38% -27,16% 

Ленэнерго, ао -3,34% -35,84% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Продажи захлестнули все зарубежные площадки. В течение всего дня европейские 
площадки находились под давлением продавцов, в том числе на фоне слабой 
статистики по экономике еврозоны - хуже ожиданий были данные по розничным 
продажам в апреле, деловой активности в сфере услуг в мае. Не добавили оптимизма 
инвесторам и неоднозначные, в том числе, и в свете возможного влияния на решения 
ФРС по выходу из стимулирующих программ, экономические отчеты из США: хуже 
прогнозов, по данным ADP Employer Service, был прирост новых рабочих мест в мае, не 
оправдал ожиданий рост заказов промпредприятий в апреле, падение стоимости 
рабочей силы в I квартале стало максимальным с 1947 года, немногим лучше прогнозов 
была деловая активность в сфере услуг в мае. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 1,49%, американский индекс S&P 
500 снизился на 1,38%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок пытается нащупать уровни поддержки. Перед открытием торгов 
на российском рынке 05 июня сложился умеренно негативный внешний фон. Большую 
часть дня российский рынок провел в процентном минусе. Помимо слабого закрытия 
Америки и обвала японского рынка продажам способствовала статистика по экономике 
еврозоны. Российские индексы завершили торги вблизи дневных минимумов, чему 
способствовало более чем полупроцентное снижение американского рынка в начале 
дня. По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,11%, завершив торги на уровне 1326,78 
пункта, индекс РТС снизился на 1,61% до отметки 1301,08 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 2,49%, достигнув уровня 1147,79 пункта. Основной вклад в 
снижение MicexPWR – около 55% – внесли акции ФСК и Холдинга МРСК, находившиеся 
под давлением информации СМИ о предложениях главы ФСК по увеличению 
инвестпрограммы электросетевых компаний. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвестпрограммы ФСК и «Россетей» нужно увеличить на 29% и 47% 
соответственно 

Инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» (бывший «Холдинг МРСК») 
должны быть увеличены до 200 млрд рублей и 250 млрд рублей в год соответственно, 
чтобы обеспечить замену устаревшего оборудования и необходимый уровень развития 
электросетевого хозяйства; инвестиции предполагается привлечь из внетарифных 
источников, заявил журналистам глава ФСК Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document50157.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго повышает точность учета энергии 

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» реализует программу модернизации 
учета на розничном рынке электроэнергии, в рамках которой специалисты компании 
производят установку на границе балансовой принадлежности с потребителями 
«интеллектуальных» электронных счетчиков. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88518 

 

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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