
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 425,49 1,20% -3,34% 

S&P 500 1 568,61 0,35% 9,99% 

FTSE 100 6 313,21 0,58% 7,04% 

DJStoxx 600 288,07 0,15% 3,00% 

STOXX  Utilities 258,58 0,63% -0,15% 

Nikkei 13 192,35 0,00% 26,91% 

Bovespa 55 912,04 1,49% -8,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 106,23 1,50% -4,39% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4531 

Капитализация**, млрд руб.  19,129 

Капитализация**, млн USD  605,07 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,86% -22,70% 

Акции МРСК Центра -7,28% -24,48% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,39% -18,94% 

МОЭСК 5,74% -1,12% 

МРСК Северного Кавказа 0,42% -37,25% 

МРСК Центра и Приволжья -0,92% -7,12% 

МРСК Северо-Запада -2,26% -20,49% 

МРСК Урала -1,83% -12,56% 

МРСК Сибири -1,73% -2,25% 

МРСК Юга -3,77% -12,87% 

Ленэнерго, ао -3,41% -22,08% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Европейские индексы подросли, несмотря на негативную статистику. На 
европейских площадках наблюдались сдержанные настроения – рост основных 
индексов в среднем не превышал полпроцента. Негативом для Европы стала слабая 
статистика из Германии, где в феврале существенно хуже ожиданий были данные по 
экспорту и импорту. Как отмечают аналитики, сокращение объемов внешней торговли 
Германии связано в первую очередь с рецессией в странах еврозоны, которые 
являются ее основным торговым партнером. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,15%, американский индекс 
S&P 500 поднялся на 0,35%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок отыгрывал отставание от западных площадок. Перед 
открытием торгов на российском рынке 09 апреля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник основные фондовые индексы США выросли на 0,3-0,6% 
на ожиданиях начала сезона корпоративной отчетности по итогам I квартала. Весь день 
российский рынок провел в процентном плюсе, отыгрывая отстающую динамику 
последних дней. Нейтральное начало торгов в США позволило российским индексам 
закрыться на дневных максимумах. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,20%,  
индекс РТС увеличился на 1,40%. Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,86%. 
Акции ФСК и Российских сетей по-прежнему находятся под давлением продаж, 
несмотря на высокие оценки этих бумаг и отсутствие возможности для арбитража. По 
мнению некоторых аналитиков, движение этой пары может определяться открытием 
спекулятивных коротких позиций в бумагах ФСК для последующей покупки на более 
привлекательных уровнях с целью обмена на акции Россетей. Капитализация 
Российских сетей была на 10,2% ниже суммарной стоимости долей в торгуемых на 
ММВБ распредсетевых компаниях. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергетические компании привлекут инвесторов, только обеспечив 
дивидендную доходность в 4-6% 

Падение акционерной стоимости российских электроэнергетических компаний, 
ускорившееся год назад, будет продолжаться до тех пор, пока эмитенты не смогут 
обеспечить дивидендную доходность на уровне 4-6%.  

Читать полностью:    

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10945471/elektroenergeticheskie_kompanii_privlekut_investorov_tolko 

9 апреля начал свою работу XI Московский международный энергетический 
форум, на котором авторитетные эксперты обсудят важнейшие проблемы 
российской энергетики 

Читать полностью:    

http://www.rg.ru/2013/04/09/lipatov.html 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Инвестпрограмма Курскэнерго на 2013 год составляет 992 млн рублей 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88308 

 

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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