
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 339,91 0,23% -9,14% 

S&P 500 1 578,78 1,04% 10,70% 

FTSE 100 6 406,12 2,00% 8,62% 

DJStoxx 600 292,63 2,43% 4,63% 

STOXX  Utilities 265,25 1,97% 2,42% 

Nikkei 13 529,65 -0,29% 30,15% 

Bovespa 54 884,75 1,08% -9,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 100,31 -0,08% -9,72% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3765 

Капитализация**, млрд руб.  15,90 

Капитализация**, млн USD  503,54 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,55% -33,23% 

Акции МРСК Центра 2,70% -37,25% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,36% -41,21% 

МОЭСК 0,08% -13,83% 

МРСК Северного Кавказа -3,40% -45,32% 

МРСК Центра и Приволжья 2,68% -21,46% 

МРСК Северо-Запада 0,39% -28,79% 

МРСК Урала -0,34% -30,23% 

МРСК Сибири 0,00% -0,68% 

МРСК Юга 5,00% -19,09% 

Ленэнерго, ао -1,67% -28,20% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

23 апреля рынки АТР теряли в среднем около половины процента после публикации статистики из 
Китая, где хуже ожиданий были предварительные данные по производственной активности в 
апреле. Июньский Brent торговался ниже $100 за баррель – на уровне вчерашнего закрытия.  
Фондовые торги в США закрылись 23 апреля повышением ведущих индексов. Положительные 
новости с рынка недвижимости подстегнули строительный сектор. Так, Census Bureau сообщила, что 
объем продаж новых домов в США увеличился на 1,5% в марте текущего года, что оказалось выше 
прогнозов аналитиков. На этом фоне котировки строительных компаний пошли вверх. Акции Lennar 
прибавили в цене 6,9%, PulteGroup - 0,5%, а ценные бумаги Toll Brothers подорожали на 9,3%. По 
итогам торгов 23 апреля индекс Dow Jones вырос на 152,29 пункта (+1,05%) - до 14719,46 пункта, 
индекс S&P поднялся на 16,28 пункта (+1,04%) - до 1578,78 пункта, а индекс NASDAQ вырос на 
35,78 пункта (+1,11%) - до 3269,33 пункта.  

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,23%, завершив торги на уровне 1339,91 пункта, индекс РТС 
вырос на 0,36% до отметки 1333,89 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR увеличился на 1,55%, 
достигнув уровня 1140,08 пункта. Почти весь рост MicexPWR обеспечило восстановление акций 
компаний с госучастием, подвергшихся в последние недели масштабным распродажам.   

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2012 г снизилась до 7 млрд руб.  

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, сократила по итогам 2012 года 
чистую прибыль почти в 7 раза – до 7 103 млн рублей с 49 139 млн рублей в 2011 году, следует из 
опубликованной отчетности. При этом выручка от основной деятельности составила 140 313 млн 
руб, что на 0,53% ниже показателя предыдущего года. 

Скорректированная операционная прибыль в прошлому году снизилась на 28,1% — до 33 250 млн 
рублей (Скорректированная операционная прибыль рассчитывается как операционная прибыль по 
МСФО за вычетом разовой прибыли от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии 
для продажи (только в 2011 г.), убытка от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи 
(только в 2011 г.), неспецифического обесценения основных средств). По словам 1−го зампреда 
правления «ФСК ЕЭС» Андрея Казаченкова, снижение показателя произошло «в первую очередь в 
связи с увеличением амортизации основных средств, а также с более медленным ростом выручки 
по причине переноса сроков повышения тарифов». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49433.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Орелэнерго подвели итоги работы по предоставлению дополнительных 
сервисов 
В 1 квартале 2013 года в Орелэнерго поступило более 1000 обращений по вопросам 
дополнительных сервисов. Наиболее востребованными из них оказались услуги по замене, поверке 
и установке приборов учета электроэнергии — за истекший период в филиал поступило 570 
подобных заявок. Проблема замены счетчиков остается актуальной, так как согласно федеральному 
закону № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» все потребители 
до 1 июля 2013 года должны установить у себя приборы учета электроэнергии класса точности не 
ниже 2,0. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88360 

 

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    
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