
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 425,50 0,00% -3,34% 

S&P 500 1 587,73 1,22% 11,33% 

FTSE 100 6 387,37 1,17% 8,30% 

DJStoxx 600 293,19 1,78% 4,83% 

STOXX  Utilities 265,01 2,49% 2,33% 

Nikkei 13 288,13 0,73% 27,83% 

Bovespa 56 186,56 0,49% -7,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 105,79 -0,41% -4,79% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4700 

Капитализация**, млрд руб.  19,842 

Капитализация**, млн USD  635,80 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,74% -22,12% 

Акции МРСК Центра 3,73% -21,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,08% -19,00% 

МОЭСК 0,01% -1,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,66% -36,83% 

МРСК Центра и Приволжья 1,23% -5,98% 

МРСК Северо-Запада 1,98% -18,92% 

МРСК Урала -2,55% -14,79% 

МРСК Сибири 0,73% -1,53% 

МРСК Юга 1,70% -11,39% 

Ленэнерго, ао 2,92% -19,80% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Американский рынок в очередной раз обновляет исторические максимумы. 
Европейские площадки в среду демонстрировали уверенный процентный рост как на 
положительной китайской статистике по инфляции, так и на оказавшихся лучше 
ожиданий данных по промпроизводству во Франции в феврале. Опубликованный 
протокол последнего заседания ФРС, согласно которому несколько членов FOMC 
считают необходимым переход к сокращению выкупа активов в течение этого года и 
завершение QE3 к концу года, не произвел впечатления на западные рынки. Индексы 
США начали торги более чем полупроцентным повышением, S&P500 обновил свой 
исторический максимум, до полутора процентов усилились темпы роста на европейских 
площадках. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся с приростом в 1,78%, американский индекс S&P 500 поднялся на 1,22%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Западный оптимизм опять прошел стороной российский рынок. Перед открытием 
торгов на российском рынке 10 апреля сложился умеренно позитивный внешний фон. 
Вторник основные американские индексы завершили ростом на 0,4-0,5%, индикатор 
DJIA установил новый исторический максимум. Поддержку рынку оказали 
оптимистичные ожидания в отношении квартальной отчетности и данные по инфляции 
в Китае, снизившие опасения ужесточения денежно-кредитной политики. В течение 
всей торговой сессии на российском рынке наблюдалась волатильная динамика вблизи 
нулевых отметок по индексу ММВБ. Отечественный рынок в очередной раз не заметил 
западного оптимизма – индекс ММВБ так и не определился с вектором движения. По 
итогам дня индекс ММВБ закрылся вблизи нулевой отметки, завершив торги на уровне 
1425,50 пункта, индекс РТС за счет укрепления рубля к доллару вырос на 1,00% до 
отметки 1453,81 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR увеличился на 0,74%, достигнув 
уровня 1329,68 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

План реструктуризации «Россетей» и «ФСК ЕЭС» 

Совет директоров ОАО «Российские сети», ранее известного как ОАО «Холдинг МРСК», 
объявил о принятых решениях по вопросам планируемой реструктуризации компании и 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49138.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра представили свои проекты на международном 
энергетическом форуме 

МРСК Центра приняла участие в Московском международном энергетическом форуме 
«ТЭК России в XXI веке». В рамках форума специалисты компании провели 
презентацию проекта «Внедрение мобильных решений в электросетевом комплексе», 
а также рассказали участникам конференции о подходах к развитию и инвестированию, 
применяемых в МРСК Центра. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88311 

 

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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