
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 408,55 -0,57% -4,49% 

S&P 500 1 563,07 0,63% 9,60% 

FTSE 100 6 276,94 0,43% 6,43% 

DJStoxx 600 287,64 0,18% 2,85% 

STOXX  Utilities 256,97 -0,51% -0,78% 

Nikkei 13 192,59 2,80% 26,91% 

Bovespa 55 092,31 0,08% -9,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 104,66 0,52% -5,81% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4887 

Капитализация**, млрд руб.  20,632 

Капитализация**, млн USD  652,48 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,76% -22,02% 

Акции МРСК Центра -2,67% -18,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,16% -18,62% 

МОЭСК -3,95% -6,49% 

МРСК Северного Кавказа -2,01% -37,51% 

МРСК Центра и Приволжья -2,15% -6,25% 

МРСК Северо-Запада -4,18% -18,66% 

МРСК Урала -0,27% -10,93% 

МРСК Сибири 0,03% -0,53% 

МРСК Юга 0,69% -9,46% 

Ленэнерго, ао -0,83% -19,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Негативная статистика не помешала закрыться европейским площадкам в плюсе. 
В течение всего дня европейские площадки находились в небольшом - в среднем в 
пределах 0,5% плюсе, несмотря на негативную статистику по промпроизводству в 
Германии в феврале. Рост показателя в месячном сравнении выше ожиданий оказался 
возможен во многом благодаря ухудшению январской базы, в годовом выражении 
темпы падения промпроизводства были в два раза хуже прогнозов. По итогам торговой 
сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,18%, 
американский индекс S&P 500 поднялся на 0,63%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Слабость и волатильность – основные характеристики российского рынка. Перед 
открытием торгов на российском рынке 08 апреля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Российский рынок продолжает демонстрировать свою слабость – 
процентный рост в начале торгов вскоре сменился фиксацией прибыли и в середине 
дня индекс ММВБ вернулся к нулевой отметке. Во второй половине дня индекс ММВБ 
ушел в отрицательную область, завершив торги на дневных минимумах после 
умеренно негативного открытия американских торгов. По итогам дня индекс ММВБ 
потерял 0,57%, индекс РТС за счет почти процентного укрепления рубля к доллару 
увеличился на 0,61%. Отраслевой индекс MicexPWR упал на 2,76%. Основной вклад в 
снижение MicexPWR – около 35% – внесли акции ФСК. Динамика акций ФСК и 
Российских сетей в понедельник отличалась высокой волатильностью – размах 
дневных колебаний составил более 11%. После публикации оценки акций компаний, 
проведенной в рамках реорганизации электросетевого сектора, которая была 
нейтрально прокомментирована аналитиками как с точки зрения абсолютных величин, 
так и коэффициента обмена, рост стоимости ФСК и Россетей составил 3,5% и 6,7%, а 
последовавшее вслед за этим падение на минимумах составило 7,3% и 4,3% 
соответственно. При этом объемы торгов акциями ФСК стали вторыми по величине за 
всю историю торгов на ММВБ. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сети на вырост 

Росимущество оценило акции ФСК и Холдинга МРСК для консолидации в «Российских 
сетях» существенно выше рыночной стоимости. Это не изменит долгосрочного 
негативного прогноза, но может поддержать рост котировок в ближайшие дни, считают 
аналитики.  

Читать полностью:  http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986493893 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2013 году инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» — 
«Ярэнерго» составит 1,4 млрд рублей 

Ярославские энергетики направят 1, 017 млн рублей на строительство новых 
электросетевых объектов, 328,8 млн рублей — на реконструкцию и техническое 
перевооружение существующих объектов электроэнергетики и 20,1 млн рублей — на 
приобретение основных средств. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88301 

 

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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