
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 495,11 -0,26% 1,38% 

S&P 500 1 560,70 -0,16% 9,43% 

FTSE 100 6 489,65 -0,61% 10,03% 

DJStoxx 600 297,44 -0,36% 6,35% 

STOXX  Utilities 251,85 -0,76% -2,75% 

Nikkei 12 560,95 1,45% 20,83% 

Bovespa 56 869,28 -0,72% -6,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 109,82 0,79% -1,16% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5990 

Капитализация**, млрд руб.  25,289 

Капитализация**, млн USD  821,67 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,41% -5,39% 

Акции МРСК Центра -0,42% -0,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -2,39% 7,06% 

МОЭСК -3,61% 5,96% 

МРСК Северного Кавказа 5,84% -19,25% 

МРСК Центра и Приволжья -3,71% 15,93% 

МРСК Северо-Запада 0,47% -4,43% 

МРСК Урала 0,23% 2,33% 

МРСК Сибири 0,21% -1,78% 

МРСК Юга 0,78% 2,66% 

Ленэнерго, ао 0,13% -5,27% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Кипрские проблемы усиливают европейские риски. В течение дня снижение в 
Европе в среднем составляло около 0,5% – инвесторы ждали результатов заседания 
Еврогруппы, на котором должен был обсуждаться вопрос помощи Кипру.  Ближе к 
вечеру давление на рынки оказала вышедшая хуже ожиданий статистика из США по 
индексу потребительского доверия в марте, упавшему до минимума с декабря 2011 
года. Эти данные нивелировали весь позитив опубликованной ранее хорошей 
статистики по промпроизводству в США в феврале – рост показателя, превысив 
прогноз, стал максимальным за три месяца, загрузка производственных мощностей 
выросла до максимума с апреля 2008 года. После публикации данных по 
потребительскому доверию индексы США начали торги почти полупроцентным 
снижением, усилились продажи на европейских площадках. По итогам торговой сессии 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,36%, американский 
индекс S&P 500 снизился на 0,16%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Цены на нефть не смогли удержать российский рынок в зеленой зоне. Перед 
открытием торгов на российском рынке 15 марта сложился позитивный внешний фон. В 
пятницу российский рынок, рост которого бóльшую часть дня превышал половину 
процента по индексу ММВБ, выглядел существенно более уверенно, чем европейские 
площадки. Одним из основных драйверов роста нашего рынка стало восстановление 
цен на нефть – повышение майского фьючерса Brent превышало процент, а от 
достигнутых в середине недели годовых минимумов контракты Brent отошли уже более 
чем на 2%. Тем не менее, удержаться в положительной области индексу ММВБ не 
удалось – давление на рынки оказала вышедшая хуже ожиданий статистика из США по 
индексу потребительского доверия в марте. По итогам торгов индекс ММВБ потерял 
0,26%, индекс РТС увеличился на 0,13%. Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 
1,41%. Как и в четверг, основной вклад в снижение индикатора – более 40% –  внесли 
акции электросетевых компаний. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новая модель энергорынка может заработать с 2015 г., сообщил журналистам 
министр энергетики Александр Новак. 

По словам министра, работа над моделью энергорынка должна быть завершена до 1 
июля 2013 г. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48601.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» рассмотрел и одобрил проект 

инвестиционной программы на 2013-2018 гг. 

Общий объем капитальных вложений долгосрочной инвестиционной программы на 
период 2013-2018 гг. составляет 118,1 млрд рублей без учета НДС, объем 
финансирования – 139,6 млрд рублей (С НДС). В результате реализации программы в 
2013-2018 годах планируется ввести 7 852 МВА мощности и 34 631 км кабельно-
воздушных линий. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=88218 

 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ   

 

 ОАО МРСК Центра 

127018, Россия, Москва,  
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+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
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+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 

 

-10%

-5%

0%

5%

10%

дек.12 янв.13 фев.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 18 Марта, понедельник  

2
0
1
3

 

http://www.bigpowernews.ru/news/document48601.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=88218
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=88218
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

