
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 514,86 -0,03% 2,72% 

S&P 500 1 472,63 0,02% 3,26% 

FTSE 100 6 103,98 -0,22% 3,50% 

DJStoxx 600 286,03 0,02% 2,27% 

STOXX  Utilities 256,20 -0,26% -1,07% 

Nikkei 10 600,44 -2,56% 1,97% 

Bovespa 61 787,35 0,10% 1,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent, USD/bbl* 109,68 0,05% -1,29% 

* - мартовский  фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,6349 

Капитализация, млрд руб. * 26,804 

Капитализация, млн USD * 885,92 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,81% 6,42% 

Акции МРСК Центра 2,12% 5,82% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 1,25% 7,04% 

МОЭСК 2,40% 13,25% 

МРСК Северного Кавказа 1,20% 5,28% 

МРСК Центра и Приволжья 2,63% 11,79% 

МРСК Северо-Запада 0,44% 5,79% 

МРСК Урала -0,42% 8,84% 

МРСК Сибири 2,39% 1,82% 

МРСК Юга 0,14% -0,40% 

Ленэнерго, ао 0,03% 2,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Рынки продолжили консолидацию на достигнутых уровнях. На европейских рынках 
в среду вновь преобладали пессимистичные настроения, главным поводом для которых 
остается неопределенность с долговыми проблемами США. Кроме того, негатива 
рынкам добавили заявление главы Еврогруппы о чрезмерно завышенном курсе евро и 
снижение правительством ФРГ прогноза роста немецкой экономики на текущий год – с 
1% до 0,4%. В середине дня снижение фондовых индексов в среднем составляло около 
половины процента. Во второй половине торговой сессии рынки смогли отыграть 
большую часть потерь после публикации хорошей отчетности банками JPMorgan и 
Goldman Sachs и выхода в целом совпавшей с ожиданиями аналитиков статистики из 
США по потребительской инфляции и промпроизводству. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 опять закрылся вблизи нулевой отметки, 
американские индексы завершили торги в диапазоне от -0,17% до 0,22%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок поддержал сектор электроэнергетики. Перед открытием торгов 
на российском рынке 16 января сложился нейтральный внешний фон. Индекс ММВБ 
следовал в фарватере европейских рынков, не обладая значительными внутренними 
факторами для самостоятельного движения. С самого утра российский рынок ушел в 
полупроцентное снижение, однако вышедшая во второй половине дня хорошая 
американская корпоративная отчетность позволила закрыться почти на уровне 
предыдущего дня. Акции компаний электроэнергетики выглядели существенно лучше 
рынка на отсутствовавшем новостном фоне. Основной вклад в рост MicexPWR – около 
70% – внесли акции ФСК, РусГидро и Холдинга МРСК, перепроданные в прошлом году. 
По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,03%, индекс РТС снизился на 0,34%. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 1,81%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Холдинг МРСК" предлагает ввести лицензирование территориальных сетевых 
организаций  

"Холдинг МРСК" предлагает заставить все электросетевые компании получать у 
властей лицензии. Идею уже обсуждают Минэнерго и профильные ведомства. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2106209 

МРСК Юга готовится принять функции гарантирующего поставщика от 
Волгоградэнергосбыта уже с 1 февраля 

По мнению МРСК, с «высокой вероятностью» уже с 1 февраля она получит функции ГП 
на территории Волгоградской области и уже сейчас готовится принять их. Как говорится 
в сообщении сетевой компании, в ее исполнительном аппарате состоялось совещание 
под руководством и.о. гендиректора компании Владимира Вашкевича по вопросу 
подхвата функций гарантирующего поставщика. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document47255.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орловские энергетики улучшают электроснабжение сельских населенных 

пунктов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/index.php?id_4=88006  

 

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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