
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 385,84 -1,13% -6,03% 

S&P 500 1 588,85 -0,28% 11,41% 

FTSE 100 6 384,39 -0,49% 8,25% 

DJStoxx 600 292,39 -0,87% 4,54% 

STOXX  Utilities 264,77 -0,23% 2,24% 

Nikkei 13 485,14 -0,47% 29,72% 

Bovespa 54 962,65 -0,79% -9,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 103,11 -1,11% -7,20% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4146 

Капитализация**, млрд руб.  17,50 

Капитализация**, млн USD  566,80 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -4,92% -28,20% 

Акции МРСК Центра -10,26% -30,90% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -3,11% -25,99% 

МОЭСК -2,24% -4,83% 

МРСК Северного Кавказа -5,27% -40,34% 

МРСК Центра и Приволжья -7,75% -17,89% 

МРСК Северо-Запада -4,98% -21,07% 

МРСК Урала -6,51% -23,26% 

МРСК Сибири 0,32% -1,70% 

МРСК Юга -6,18% -16,01% 

Ленэнерго, ао -5,62% -23,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Опасения по поводу долгового кризиса в Европе усиливаются. Начало торгов в 
Европе проходило под давлением негативного новостного фона. Во-первых, по 
информации СМИ со ссылкой на данные Еврокомиссии и ЕЦБ, для спасения Кипра 
может потребоваться $23 млрд, тогда как ранее говорили о $17 млрд. Во-вторых, как 
пишет Financial Times, высока вероятность обращения Португалии за вторым пакетом 
международной помощи. Наконец, аналитики полагают, что Словения может стать 
шестой страной еврозоны, которой понадобится внешняя помощь. Негатива добавляла 
региональная статистика – хуже ожиданий были годовые темпы снижения 
промпроизводства в еврозоне в феврале. От бóльшего снижения рынки удержала 
хорошая квартальная отчетность JPMorgan и Wells Fargo, прибыль которых превзошла 
прогнозы аналитиков. Во второй половине торговой сессии продажи вновь усилились 
после публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики из США по розничным 
продажам в марте, индексу потребительского доверия в апреле и полупроцентного на 
этом фоне снижения американских индексов в начале торгов.  По итогам торговой 
сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,87%, 
американский индекс S&P 500 снизился на 0,28%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Энергетический сектор в лидерах падения. Перед открытием торгов на российском 
рынке 12 апреля сложился нейтральный внешний фон. В пятницу на российском рынке 
продолжилось снижение – драйвером для продаж стало ухудшение настроений на 
европейских площадках, спровоцированное долговыми проблемами. В середине дня 
потери российских индексов превышали процент. По итогам торгов индекс ММВБ 
потерял 1,13%, завершив торги на уровне 1385,84 пункта, индекс РТС уменьшился на 
1,93% до отметки 1405,47 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR упал на 4,92%, 
достигнув уровня 1225,98 пункта. В акциях компаний электроэнергетического сектора 
продолжаются распродажи, при этом наибольшее давление испытывают ликвидные 
акции компаний с госучастием – на минимумах дня падение акций ФСК и Интер РАО 
составляло около 8%, более 7% теряли акции Россетей, более 6% – акции РусГидро. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сетевые тарифы выросли из-за роста количества ТСО вследствие отмены 
лицензирования и сооружения ими мало загруженных энергообъектов 

К такому выводу пришла Счетная палата в ходе проверки обоснованности цен и 
тарифов на продукцию и услуги естественных монополий в сфере электроэнергетики, 
результаты которой были рассмотрены 8 апреля на коллегии ведомства под 
председательством Сергея Степашина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49212.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров "МРСК Центра" 26 апреля решит вопрос с выплатой 
дивидендов за 2012 год 

Читать полностью:  

 http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/SF_o_provedenii_zasedaniya_SD_ot_26.04.2013.pdf 

 

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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