
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 396,91 -3,56% -5,28% 

S&P 500 1 650,51 -0,29% 15,73% 

FTSE 100 6 696,79 -2,10% 13,55% 

DJStoxx 600 303,99 -2,12% 8,69% 

STOXX  Utilities 269,55 -1,12% 4,08% 

Nikkei 14 483,98 -7,32% 39,33% 

Bovespa 56 349,91 -0,14% -7,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,44 -0,16% -7,80% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4500 

Капитализация**, млрд руб.  19,00 

Капитализация**, млн USD  608,37 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,80% -25,20% 

Акции МРСК Центра -0,07% -25,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,11% -22,51% 

МОЭСК -5,76% -10,75% 

МРСК Северного Кавказа -5,14% -40,15% 

МРСК Центра и Приволжья -1,23% -9,42% 

МРСК Северо-Запада -2,16% -25,25% 

МРСК Урала -0,86% -8,82% 

МРСК Сибири -2,00% -4,69% 

МРСК Юга -1,39% -20,63% 

Ленэнерго, ао -3,37% -27,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Зарубежные рынки отыгрывали негативные новости из-за океана. Основные 
европейские индексы открылись в четверг с существенным снижением на фоне 
негативных новостей от ФРС США, опубликованных в среду после закрытия торговых 
площадок «Старого Света». Публиковавшаяся в течение дня статистика не влияла на 
настроение участников рынка - сводный PMI еврозоны вырос в мае больше, чем 
ожидалось, рост ВВП Великобритании в I квартале подтвержден на уровне 0,3%, 
снижение числа заявок на пособие по безработице в США превысило прогнозы, выше 
ожиданий выросли продажи новостроек в США в апреле. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 2,12%, американский 
индекс S&P 500 снизился на 0,29%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Падение российских индексов в четверг превысило 3%. Перед открытием торгов на 
российском рынке 23 мая сложился негативный внешний фон. Основные американские 
индексы завершили торговую сессию среды снижением на 0,5-1,1%, при этом падение 
произошло уже после закрытия наших площадок, давление на рынки оказали опасения 
сворачивания американским ЦБ стимулирующих мер. Торги на российском рынке 
открылись в среднем более чем двухпроцентным снижением по основным индексам, на 
этих уровнях фондовые индикаторы провели первую половину торговой сессии, после 
чего распродажи на нашем рынке усилились, потери индекса ММВБ превысили 3%, 
дополнительное давление оказывали котировки нефти, теряющие около доллара с 
утренних уровней. По итогам дня индекс ММВБ потерял 3,56%, завершив торги на 
уровне 1396,91 пункта, индекс РТС снизился на 4,18% до отметки 1400,84 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 3,80%, достигнув уровня 1277,19 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров ОАО "Российские сети" рекомендовал акционерам на годовом 
общем собрании принять решение об увеличении дивидендов за 2012 г. на 14% - 
до 0,08 руб. на привилегированную акцию 

Читать полностью: http://www.oilru.com/news/369261/ 

Норматив выплаты дивидендов для госкомпаний должен быть закреплен на 
уровне 25% от чистой прибыли по РСБУ с прозрачным механизмом исключений и 
повышением планки после 2014 года, считает первый вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49937.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра взыскала с должников около 10 млрд рублей 

ОАО «МРСК Центра» в 2012 году взыскала с должников 9,81 млрд рублей в рамках 
выполнения мероприятий по снижению дебиторской задолженности, 1,988 млрд рублей 
из которых было взыскано в судебном порядке.  

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88467 

 

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 

 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 24 Мая, пятница 

2
0
1
3

 

http://www.oilru.com/news/369261/
http://www.bigpowernews.ru/news/document49937.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88467
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88467
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

