
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 359,69 -0,54% -8,30% 

S&P 500 1 552,36 1,43% 10,40% 

FTSE 100 6 343,60 -0,62% 6,90% 

DJStoxx 600 290,43 -0,78% 3,03% 

STOXX  Utilities 265,03 -2,09% 0,19% 

Nikkei 13 275,66 -0,41% 27,19% 

Bovespa 52 949,93 1,97% -11,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 99,91 -0,72% -10,08% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3555 

Капитализация**, млрд руб.  15,01 

Капитализация**, млн USD  479,43 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,05% -30,29% 

Акции МРСК Центра -3,00% -40,75% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -3,82% -35,81% 

МОЭСК -7,79% -14,50% 

МРСК Северного Кавказа 1,23% -43,92% 

МРСК Центра и Приволжья -1,66% -26,60% 

МРСК Северо-Запада 7,25% -25,96% 

МРСК Урала -3,59% -25,12% 

МРСК Сибири 0,65% -1,64% 

МРСК Юга 2,21% -19,09% 

Ленэнерго, ао 8,89% -25,13% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Европейские площадки вновь закрылись в красной зоне на фоне выхода 
статистических данных по Германии. Давление на европейские площадки во вторник 
оказала статистика из Германии – индекс доверия к экономике страны в апреле был 
существенно хуже ожиданий, падение индикатора в сравнении с мартом было 
максимальным с апреля 2010 года. Во второй половине торговой сессии настроения на 
западных рынках улучшились после публикации хорошей отчетности Goldman Sachs и 
Coca-Cola и оказавшейся лучше ожиданий мартовской статистики по новостройкам и 
промпроизводству – рост американских фьючерсов ускорился почти до процента, в 
небольшой плюс вышли европейские индексы. Тем не менее, хорошие новости из США 
были в значительной степени нивелированы ухудшением прогнозов МВФ по мировой 
экономике, и в конце дня на европейских рынках вновь усилилось давление продавцов 
– индексы вернулись к дневным минимумам несмотря на полупроцентный рост рынка 
США в начале торгов. Рынки АТР торговались без единой динамики с незначительными 
изменениями, в среднем в пределах половины процента. Фьючеры на американские 
индексы прибавляли более полупроцента, корректируясь после вчерашнего падения. 
По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с 
потерей в 0,78%, американский индекс S&P 500 вырос на 1,43%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок завершил торговую сессию на отрицательной территории. 
Перед открытием торгов на российском рынке 16 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Более чем полупроцентное снижение индекса ММВБ в 
начале торгов было сразу же выкуплено, и большую часть дня индикатор провел 
немногим выше нулевых отметок, ориентируясь на растущие американские фьючерсы. 
Однако в конце дня на российском рынке усилилось давление продавцов, и индексы 
вернулись к дневным минимумам. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,54%, 
завершив торги на уровне 1352,37 пункта, индекс РТС снизился на 0,72% до отметки 
1356,65 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR увеличился на 0,05%, достигнув уровня 
1190,30 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» может лишить статуса ГП еще два сбыта, входящих в Энергострим 

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» на заседании 23 апреля может принять 
решение лишить статуса субъекта оптового рынка» и исключить из реестра субъектов 
ОРЭМ ОАО «Бурятэнергосбыт» и ОАО «Тверьэнергосбыт». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49284.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 1 полугодии 2013 года инвестиционные вложения «Орелэнерго» превысят 167 
млн рублей 

Читать полностью:  http://www.elec.ru/news/2013/04/15/V-1-polugodii-2013-goda-investitsionnye-
vlozhenija.html 

 

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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