
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 441,36 -1,22% -2,26% 

S&P 500 1 556,89 0,72% 9,16% 

FTSE 100 6 392,76 0,07% 8,39% 

DJStoxx 600 294,04 -0,15% 5,13% 

STOXX  Utilities 259,31 0,77% 0,13% 

Nikkei 12 338,53 -2,35% 18,69% 

Bovespa 55 243,40 -0,60% -9,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 107,66 0,18% -3,11% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5963 

Капитализация**, млрд руб.  25,175 

Капитализация**, млн USD  814,91 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,76% -10,79% 

Акции МРСК Центра -0,20% -0,62% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,91% 2,42% 

МОЭСК -0,89% 5,30% 

МРСК Северного Кавказа -3,67% -26,64% 

МРСК Центра и Приволжья -0,99% 14,66% 

МРСК Северо-Запада -0,38% -6,61% 

МРСК Урала -1,08% -1,10% 

МРСК Сибири 0,00% -2,51% 

МРСК Юга -2,97% -3,68% 

Ленэнерго, ао -1,86% -8,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Зарубежные рынки еще надеются на положительный исход кипрских проблем. На 
западных рынках продолжает господствовать неопределенность, обусловленная 
продолжающимися дискуссиями по Кипру. Агентство S&P уже снизило рейтинг Кипра до 
преддефолтного «ССС», назвав в качестве причин банковский кризис и отсутствие 
прогресса в переговорах по получению внешней финансовой помощи. По информации 
СМИ, кипрское правительство в спешном порядке разрабатывает «план Б» для поиска 
недостающих для получения внешней финансовой помощи $5,8 млрд. Между тем, свой 
скепсис в отношении кипрского «плана Б» уже высказал глава Минфина ФРГ и канцлер 
Германии, заявившая, что решение властей Кипра проверить, на что готова пойти 
Европа, неприемлемо. В то же время на рынках сохраняются надежды, что Кипру и 
кредиторам удастся найти консенсус, который предотвратит неизбежное банкротство 
страны. Эта уверенность, в том числе, позволила инвесторам проигнорировать 
оказавшуюся хуже ожиданий статистику из Германии и Франции по деловому доверию в 
марте. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с 
потерей в 0,15%, американский индекс S&P 500 подрос на 0,72%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Закрывал неделю российский рынок хуже зарубежных площадок. Перед 
открытием торгов на российском рынке 22 марта сложился умеренно негативный 
внешний фон. Российский рынок второй день подряд движется в противофазе с 
европейскими площадками – в четверг индекс ММВБ закрылся около нулевой отметки, 
тогда как в Европе потери составили более половины процента, в пятницу снижение 
индекса ММВБ превышало те же полпроцента на фоне нулевой динамики европейских 
площадок. В конце дня продажи на российском рынке усилились несмотря на более чем 
полупроцентный рост американских индексов в начале торгов. По итогам торгов индекс 
ММВБ потерял 1,22%, отраслевой индекс MicexPWR снизился на 1,76%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Магнитэнерго» притягивает на рынок ФАС 

Энергосбытовая «дочка» ритейлера «Магнит» вышла на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности, но оказалось, что здесь ее не очень ждали. Новые участники рынка 
обязаны устанавливать намного более сложные технические системы учета, чем 
старые игроки. Компания посчитала такие условия дискриминацией, и ФАС ее 
поддержала. 

Читать полностью:  http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986352352 
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго увеличивает объем ремонтной программы на 2013 год 

В 2013 году филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» планирует выполнить 

капитальный и текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства на общую сумму 

160 млн рублей. По сравнению с прошлым годом объем ремонтной программы 

увеличился на 18%. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/index.php?id_4=88245 

 

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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