
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 459,22 0,01% -1,05% 

S&P 500 1 545,80 -0,83% 8,39% 

FTSE 100 6 388,55 -0,69% 8,32% 

DJStoxx 600 294,47 -0,68% 5,29% 

STOXX  Utilities 257,34 1,06% -0,63% 

Nikkei 12 635,69 1,34% 21,55% 

Bovespa 55 576,67 -0,81% -8,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 107,47 -1,15% -3,28% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5975 

Капитализация**, млрд руб.  25,225 

Капитализация**, млн USD  815,17 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% -9,19% 

Акции МРСК Центра 0,32% -0,42% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,69% 4,41% 

МОЭСК -1,94% 6,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% -23,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,99% 15,80% 

МРСК Северо-Запада -0,49% -6,25% 

МРСК Урала 0,58% -0,02% 

МРСК Сибири -0,05% -2,51% 

МРСК Юга 0,92% -0,73% 

Ленэнерго, ао 0,15% -6,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Негатив по Кипру дополнился слабой статистикой по еврозоне. ЕЦБ объявил вчера 
о решении сохранить объем ликвидности, предоставляемой Кипру, на прежнем уровне 
только до понедельника, 25 марта. После этого поддержка будет осуществляться лишь 
в том случае, если будет одобрена программа помощи стране ЕС и МВФ, 
гарантирующая кредитоспособность банковского сектора страны. Что касается 
статистики, рынки были разочарованы оказавшимися существенно хуже ожиданий 
предварительными данными по деловой активности в еврозоне, Германии и Франции в 
марте. На фоне столь неблагоприятных новостей европейские индексы бóльшую часть 
торговой сессии провели более чем в процентном минусе. Вышедшая в целом 
несколько лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице, 
продажам жилья на вторичном рынке, индексу деловой активности в Филадельфии не 
смогла оказать поддержку европейским площадкам. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,68%, американский 
индекс S&P 500 снизился на 0,83%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок удержался от потерь. Перед открытием торгов на российском 
рынке 21 марта сложился умеренно позитивный внешний фон. Основные американские 
индексы завершили торговую сессию среды ростом на 0,4-0,8% на заявлениях ФРС 
США о сохранении объема выкупа активов. Российский рынок весь день провел в 
небольшом плюсе, несмотря на существенное ухудшение настроений на европейских 
рынках, находившихся под давлением кипрских проблем и региональной статистики. В 
конце дня индекс ММВБ вернулся к нулевым отметкам после негативного – в 
полупроцентном минусе, несмотря на хорошую собственную статистику – начала торгов 
в США, где динамику индексов также определяли европейские проблемы. По итогам 
дня индекс ММВБ прибавил 0,01%, отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,34%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» должны определять правила функционирования электросетей любых 
собственников и классов напряжения, заниматься лицензированием ТСО 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48724.phtml 

Генераторов поменяли местами с потребителями 

Новая модель оптового рынка, обсуждающаяся в отрасли и правительстве, может 
кардинально поменять принцип оплаты мощности, которую поддерживают в резерве на 
случай нештатных ситуаций. 

Читать полностью:  http://www.kommersant.ru/doc/2151416 
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подвела итоги работы компании за 2012 год и определила 

ключевые задачи на 2013 год 

В ОАО «МРСК Центра» состоялось выездное годовое производственное совещание, 

на котором были подведены основные итоги за 2012 год по основным направлениям 

деятельности компании и определены планы на 2013 год. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=88242 

 

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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