
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 416,50 -0,68% -3,95% 

S&P 500 1 633,77 0,00% 14,55% 

FTSE 100 6 631,76 0,10% 12,44% 

DJStoxx 600 304,46 -0,17% 8,86% 

STOXX  Utilities 271,84 0,22% 4,97% 

Nikkei 14 782,21 1,20% 42,20% 

Bovespa 54 447,77 -1,20% -10,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 102,82 -1,05% -7,46% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4062 

Капитализация**, млрд руб.  17,15 

Капитализация**, млн USD  551,72 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,24% -26,11% 

Акции МРСК Центра -2,10% -32,30% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -3,15% -34,58% 

МОЭСК 1,41% -12,54% 

МРСК Северного Кавказа 14,84% -26,98% 

МРСК Центра и Приволжья -4,59% -17,95% 

МРСК Северо-Запада 3,87% -22,12% 

МРСК Урала -2,20% -28,33% 

МРСК Сибири 1,73% -0,58% 

МРСК Юга -1,42% -19,50% 

Ленэнерго, ао -0,48% -20,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Опасения по поводу сворачивания американской программы стимулирования 
мешают дальнейшему росту рынков. Давление на западные рынки в понедельник 
оказали статистика из Китая, где хуже ожиданий были данные по промпроизводству в 
апреле, и опасения сокращения стимулирующих мер в США – газета The Wall Street 
Journal сообщила, что Федрезерв разрабатывает варианты стратегии сворачивания 
беспрецедентной программы покупки казначейских и ипотечных облигаций на сумму 
$85 млрд в месяц. На этом фоне основные европейские индексы провели всю торговую 
сессию в красной зоне. Настроения инвесторов на западных площадках несколько 
улучшились после публикации оказавшейся лучше ожиданий статистики по розничным 
продажам в США. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся с потерей в 0,17%, американский индекс S&P 500 второй день подряд 
завершает день у нулевой отметки. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок выглядел хуже западных площадок. Перед открытием торгов на 
российском рынке 13 мая сложился нейтральный внешний фон. Прошедшую пятницу 
основные индексы США завершили ростом на 0,2-0,8% с очередным обновлением 
исторических рекордов индикаторами S&P500 и DJIA. Бóльшую часть торговой сессии 
понедельника на российском рынке преобладали сдержанные продажи – снижение 
индексов в среднем составляло около 0,5%. По итогам дня индекс ММВБ потерял 
0,68%, завершив торги на уровне 1416,50 пункта, индекс РТС снизился на 0,52% до 
отметки 1422,29 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,24%, достигнув 
уровня 1261,60 пункта. Закрыться в небольшом плюсе MicexPWR смог в основном 
благодаря росту акций Э.ОН Россия на 2,7%. Из общей динамики акций компаний 
распредсектора выделяется 15%-й рост акций МРСК Северного Кавказа на 
максимальных с декабря 2009 года объемах, драйвером для которого стала 
информация о величине дивидендов по итогам 2012 года – совет директоров 
рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в 
размере 2,8586 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности 14,8% к 
последней цене понедельника. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин предлагает увеличить коэффициент дивидендных выплат для 
госкомпаний с 25% до 35% чистой прибыли по РСБУ 

Минфин предлагает увеличить коэффициент дивидендных выплат для госкомпаний с 
25% до 35% чистой прибыли по РСБУ, передает Bloomberg со ссылкой на источники в 
правительстве.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49657.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра 15 мая рассмотрит вопрос о размещении биржевых бондов 

Совет директоров ОАО "МРСК Центра" 15 мая планирует рассмотреть вопрос о 
размещении биржевых облигаций серий БО-02 - БО-06.  

Читать полностью:  http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=3331817 

 

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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