
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 416,69 -0,71% -3,93% 

S&P 500 1 553,28 -0,43% 8,91% 

FTSE 100 6 249,78 -1,49% 5,97% 

DJStoxx 600 287,13 -1,57% 2,66% 

STOXX  Utilities 258,29 0,37% -0,27% 

Nikkei 12 833,64 1,58% 23,46% 

Bovespa 55 050,60 0,74% -9,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 104,12 -2,09% -6,29% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5021 

Капитализация**, млрд руб.  21,198 

Капитализация**, млн USD  668,27 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,68% -19,81% 

Акции МРСК Центра -0,63% -16,32% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,22% -17,67% 

МОЭСК 3,52% -2,65% 

МРСК Северного Кавказа -0,53% -36,23% 

МРСК Центра и Приволжья -0,61% -4,19% 

МРСК Северо-Запада 0,86% -15,10% 

МРСК Урала -4,94% -10,69% 

МРСК Сибири 1,16% -0,57% 

МРСК Юга -4,21% -10,08% 

Ленэнерго, ао -2,49% -18,66% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Нерешительность ЕЦБ уводит европейские индексы в красную зону. Нейтральное 
начало торгов на европейских площадках вскоре сменилось продажами – рынки по-
прежнему находятся под давлением нерешительности ЕЦБ, который по итогам 
заседания в четверг воздержался от принятия каких-либо мер для поддержки экономики 
еврозоны, несмотря на наличие, по словам главы ЕЦБ, «понижательных рисков». Кроме 
того, негативом для рынков стала статистика по розничным продажам в еврозоне в 
феврале – в годовом выражении показатель снизился больше прогнозов, при этом 
снижение в годовом сравнении продолжается непрерывно уже с апреля 2012 года. Во 
второй половине дня продажи на фондовых площадках усилились после публикации 
отчета по рынку труда США: рост числа новых рабочих мест в экономике страны в 
марте оказался существенно хуже прогнозов и был минимальным с июня 2012 года. 
После выхода этой статистики падение европейских индексов превысило 2%. По итогам 
торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 1,57%, 
американский индекс S&P 500 снизился на 0,43%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Потери российского рынка оказались в два раза меньше европейских. Перед 
открытием торгов на российском рынке 05 апреля сложился нейтральный внешний фон. 
Начало торгов прошло на уровне закрытия четверга, однако, вскоре настроение игроков 
поменялось на негативное из-за снижения европейских индексов и слабой статистики 
еврозоны. На этом фоне потери индекса ММВБ составили более 1%. В конце дня 
российский рынок смог отыграть часть потерь, несмотря на продолжение распродаж в 
Европе и процентное снижение американских индексов в начале торговой сессии. По 
итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,71%, индекс РТС уменьшился на 0,59%. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 1,68%. Основной вклад в падение 
MicexPWR – около 60% – внесли акции ФСК и Российских сетей. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сети затягивает не туда 

После того как в начале года несколько гарантирующих поставщиков впервые 
лишились статуса субъекта рынка, их функции временно стали исполнять МРСК. Тогда 
же началось обсуждение возможности допустить сетевиков к официальному аукциону 
на выбор гарантирующего поставщика.  

Читать полностью:  http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986478472 

Холдинг МРСК официально переименован в Российские сети 

Читать полностью:  http://www.holding-mrsk.ru/press/news/detail.php?ID=11863 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго выполняет программу расчистки просек ЛЭП 

Сезон массовых ремонтных работ начнется в филиале «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 
в мае, но работы по расчистке трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой 
растительности ведутся еще с января. За три месяца расчищены просеки вдоль линий 
электропередачи всех классов напряжения на площади более 130 га. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88298 

 

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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