
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 430,30 0,13% -3,01% 

S&P 500 1 570,25 0,52% 10,10% 

FTSE 100 6 490,66 1,23% 10,05% 

DJStoxx 600 297,52 1,27% 6,38% 

STOXX  Utilities 259,25 1,73% 0,10% 

Nikkei 12 003,43 -1,08% 15,47% 

Bovespa 54 889,10 -1,81% -9,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 110,69 -0,35% -0,38% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5400 

Капитализация**, млрд руб.  22,798 

Капитализация**, млн USD  733,44 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,55% -14,64% 

Акции МРСК Центра -1,78% -10,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,05% -10,14% 

МОЭСК -1,99% -2,64% 

МРСК Северного Кавказа -0,17% -32,57% 

МРСК Центра и Приволжья -1,80% -2,54% 

МРСК Северо-Запада -2,22% -10,90% 

МРСК Урала -2,25% -6,54% 

МРСК Сибири -0,05% -2,27% 

МРСК Юга -0,10% -7,53% 

Ленэнерго, ао -1,68% -12,12% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

За длинные выходные на европейских рынках накопился значительный спрос. 
Европейские рынки, открывшиеся после пасхальных праздников, росли на не самом 
оптимистичном новостном фоне: до очередного рекорда – 12% – увеличилась 
безработица в феврале, промышленный PMI еврозоны, хотя и оказался немногим выше 
прогнозов, все же снизился в марте в сравнении февралем. При этом ниже критичной 
отметки 50 пунктов индикатор деловой активности в промышленности еврозоны 
находится уже 20 месяцев. Повышение европейских индексов ускорилось до 1,5% 
после выхода вечерней позитивной статистики из-за океана. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 1,27%, американский 
индекс S&P 500 прибавил 0,52%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок демонстрирует отстающую динамику от зарубежных 
площадок. Перед открытием торгов на российском рынке 02 апреля сложился 
умеренно негативный внешний фон. На российском рынке в течение всей торговой 
сессии преобладали неуверенные настроения – индексы торговались вблизи нулевой 
отметки, несмотря на уверенное процентное повышение европейских площадок во 
второй половине дня. Хорошая статистика из США, где рост заказов промпредприятий в 
феврале был максимальным за пять месяцев, не произвела впечатление на российский 
рынок. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,13%, завершив торги на уровне 1430,30 
пункта, индекс РТС снизился на 0,38% до отметки 1440,10 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,55%, достигнув уровня 1457,37 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Гарантирующие поставщики электроэнергии: ближе к сетям 

Для российской электроэнергетики 2013 год стал переломным — впервые сетевые 
компании, расположенные на территориях ценовых зон оптового рынка, получили 
статус гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП). 

Читать полностью:  http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986432574 

Из-за теплой погоды электропотребление в РФ за январь-март снизилось на 1,6%, 
выработка электроэнергии – на 1,9% 

Потребление электроэнергии за I квартал 2013 года в целом по России составило 287,9 
млрд. кВтч, что на 1,6 % меньше, чем за первые три месяца 2012 года. В ЕЭС России 
потребление электроэнергии с начала года составило 281,6 млрд. кВтч, что также 
на 1,6 % меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48979.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров избрал генеральным директором ОАО "МРСК Центра" Исаева 
Олега Юрьевича сроком на три года 

Читать полностью:  http://www.e-disclosure.ru/Index.aspx?eventid=S3JcEmQ4qEy0-CEh0bMxeOA-B-B 

 

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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