
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 427,94 -0,17% -3,17% 

S&P 500 1 553,69 -1,05% 8,94% 

FTSE 100 6 420,28 -1,08% 8,86% 

DJStoxx 600 294,80 -0,91% 5,41% 

STOXX  Utilities 257,09 -0,83% -0,73% 

Nikkei 12 362,20 2,99% 18,92% 

Bovespa 55 562,74 1,23% -8,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 107,11 -3,23% -3,60% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5200 

Капитализация**, млрд руб.  21,953 

Капитализация**, млн USD  705,49 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,66% -16,92% 

Акции МРСК Центра -3,70% -13,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -2,32% -12,22% 

МОЭСК 0,20% -2,44% 

МРСК Северного Кавказа -4,20% -35,40% 

МРСК Центра и Приволжья -0,29% -2,83% 

МРСК Северо-Запада -4,65% -15,04% 

МРСК Урала -1,05% -7,52% 

МРСК Сибири 1,16% -1,14% 

МРСК Юга -1,04% -8,50% 

Ленэнерго, ао -3,95% -15,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Американская статистика заставила рынки закрыться с процентным снижением. 
Европейские индексы бóльшую часть торговой сессии провели в небольшом минусе. 
Многие инвесторы предпочли продать активы после хорошего роста в начале торговой 
недели. В конце дня настроения на западных рынках ухудшились после выхода 
оказавшейся хуже ожиданий мартовской статистики из США по занятости в 
производственном секторе США и индексу деловой активности в сфере услуг ISM Non-
Manufacturing. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся с потерей в 0,91%, американский индекс S&P 500 снизился на 1,05%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

От более существенного снижения российский рынок спас интерес к отдельным 
голубым фишкам. Перед открытием торгов на российском рынке 03 апреля сложился 
нейтральный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую 
сессию повышением на 0,5-0,6% на хороших данных по заказам промпредприятий, рост 
которых в феврале был наибольшим за пять месяцев. При этом DJIA и S&P500 в 
очередной раз обновили свои исторические максимумы. Российский рынок, 
проигнорировавший во вторник весь рост западных площадок, вчера находился под 
давлением коррекции европейских площадок, где игроки фиксировали прибыль после в 
среднем 1,5%-го повышения основных индексов. После выхода негативной статистики 
из США российский рынок смог ограничиться небольшими потерями по индексу ММВБ в 
основном за счет более чем 4%-го роста акций Сургутнефтегаза. По итогам дня индекс 
ММВБ потерял 0,17%, завершив торги на уровне 1427,94 пункта, индекс РТС за счет 
ослабления рубля к доллару на 0,75% снизился на 0,98% до отметки 1425,99 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR упал на 2,66%, достигнув уровня 1418,56 пункта. 
Основной вклад в снижение отраслевого индикатора – около 75% – внесли акции 
госкомпаний сектора электроэнергетики, находившиеся в течение всего дня под 
сильным давлением продаж. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает взимать за задержку оплаты электроэнергии и услуг по ее 
передаче неустойку почти в 18% годовых 

Минэнерго опубликовало проект федерального закона по укреплению платежной 
дисциплины потребителей энергоресурсов. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48995.phtml 

Экс-министр Сергей Шматко предложен в советы директоров ФСК и Холдинга 
МРСК 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48988.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания опубликовала отчетность по МСФО за 2012 год, показатель выручки от 
услуг по передаче электроэнергии вырос на 2,3%, показатель EBITDA на 0,4% 

Финансовая отчетность по МСФО за 2012 год и за предыдущие периоды доступна на веб-сайте 

компании по адресу:  http://www.mrsk-1.ru/ru/information/msfo/ 

 

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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