
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 372,20 -0,35% -6,95% 

S&P 500 1 585,16 0,40% 11,15% 

FTSE 100 6 442,59 0,17% 9,24% 

DJStoxx 600 296,88 0,76% 6,15% 

STOXX  Utilities 267,41 0,36% 3,26% 

Nikkei 13 926,08 0,60% 33,97% 

Bovespa 54 963,32 -0,04% -9,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent, USD/bbl* 103,41 1,65% -6,93% 

* - мартовский  фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3946 

Капитализация, млрд руб. * 16,66 

Капитализация, млн USD * 527,33 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,55% -29,02% 

Акции МРСК Центра 1,23% -34,23% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,17% -38,01% 

МОЭСК 2,69% -10,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -43,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,17% -18,02% 

МРСК Северо-Запада -6,11% -30,52% 

МРСК Урала -1,26% -30,28% 

МРСК Сибири -1,61% -1,12% 

МРСК Юга -2,71% -20,48% 

Ленэнерго, ао -0,85% -27,29% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

25 апреля европейская статистика, носившая неоднозначный характер, не оказала 
существенного влияния на динамику торгов: с одной стороны, безработица в Испании в I 
квартале выросла до рекордных 27,2% - максимальный уровень с начала отслеживания этих данных 
в 1976 году, с другой стороны, Великобритания сумела избежать третьей рецессии за последние 
несколько лет – ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,3%, превысив прогнозы аналитиков. В 
конце дня западные площадки поддержали хорошие данные по рынку труда из США – количество 
заявок на пособие по безработице в США снизилось больше ожиданий, число американцев, 
продолжающих получать пособие по безработице, упало до минимального уровня с мая 2008 года. 
В то же время, продажи на российском рынке усилились несмотря на полупроцентный рост 
европейских и американских индексов. По итогам торгов 25 апреля индекс S&P 500 вырос на 6,37 
пункта (+0,40%) - до 1585,16 пункта, а индекс NASDAQ повысился на 20,34 пункта (+0,62%) - до 
3289,99 пункта.  

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Первую половину торговой сессии российский и европейские рынки провели в боковой 
динамике вблизи нулевых отметок, консолидируясь после внушительного роста в последние 
дни. По итогам торговой сессии 25 апреля индекс ММВБ опустился на 0,35% - до уровня 1372,31 
пункта, РТС прибавил 0,75% и остановился на отметке 1385,76 пункта. Объем торгов на Московской 
Бирже по итогам дня составили 350,69 млрд руб. В лидерах роста были акции энергокомпаний. 
Бумаги Россетей, "РусГидро" и ФСК ЕЭС прибавили около 10%.  

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Губернаторы предлагают закрепить статус гарантирующих поставщиков электроэнергии не 
за энергосбытами, а за сетевыми компаниями 

Губернаторы Бурятии, Липецкой и Курской областей в апреле обратились к президенту Владимиру 
Путину с просьбой закрепить за региональными филиалами МРСК статус гарантирующих 
поставщиков на постоянной основе.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/ 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Центра» Сергей 

Шумахер принял участие во Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами 

электроэнергетики осенне-зимнего периода 2012/13 года и о развитии рынков электрической 

энергии и мощности», состоявшемся в Министерстве энергетики Российской Федерации  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88369 

Сегодня, 26 апреля Совет директоров МРСК Центра рассмотрит вопросы, связанные с 
проведением годового собрания акционеров. В ходе заседания совета директоров также 
будет рассмотрен годовой отчет Общества за 2012 год, озвучены рекомендации по размеру 
дивидендов за отчетный период.  

 

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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