
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 501,76 -0,15% 1,83% 

S&P 500 1 552,48 -0,24% 8,86% 

FTSE 100 6 510,62 0,11% 10,39% 

DJStoxx 600 295,37 0,04% 5,61% 

STOXX  Utilities 250,93 -0,55% -3,11% 

Nikkei 12 314,81 -0,28% 18,47% 

Bovespa 58 208,61 -0,57% -4,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 109,65 -0,52% -1,31% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,6031 

Капитализация**, млрд руб.  25,462 

Капитализация**, млн USD  827,82 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,82% -3,38% 

Акции МРСК Центра -0,72% 0,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,59% 12,07% 

МОЭСК -1,83% 5,96% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% -25,89% 

МРСК Центра и Приволжья -2,87% 16,38% 

МРСК Северо-Запада 0,46% -5,33% 

МРСК Урала 4,69% 6,98% 

МРСК Сибири -0,33% -1,15% 

МРСК Юга -0,56% 3,39% 

Ленэнерго, ао -0,18% -5,74% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Европа в ожидании дальнейшего движения на американских площадках. Во 
вторник европейский новостной фон носил неоднозначный характер, не предоставляя 
значимых ориентиров для выбора направления движения. С одной стороны, 
существенно хуже ожиданий была статистика по промпроизводству в Великобритании в 
январе, которое упало на 2,9% г/г, тогда как прогнозировалось снижение всего на 1,1%. 
При этом в месячном сравнении промпроизводство в январе снизилось впервые с 
октября прошлого года. С другой стороны, рынки сочли достаточно успешным 
размещение гособлигаций Италии и Испании в общей сложности на €13,6 млрд – на 
вторичном рынке цены на 10-летние бумаги обеих стран выросли. На этом фоне 
основные европейские индексы провели день в боковой динамике. Как и днем ранее, 
нейтральное начало торгов в США не оказало существенного влияния на рынки 
«старого света». По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся с результатом в 0,04%, американский индекс S&P 500 в итоге потерял 0,24%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Индекс ММВБ удержался выше отметки в 1500 пунктов. Перед открытием торгов на 
российском рынке 12 марта сложился нейтральный внешний фон. Всю торговую сессию 
российские индексы провели в боковой динамике возле нулевых отметок. По итогам 
дня индекс ММВБ потерял 0,15%, завершив торги на уровне 1501,76 пункта, индекс РТС 
увеличился на 0,17% до отметки 1542,55 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
снизился на 0,82%, достигнув уровня 1649,67 пункта. Из общей динамики акций 
компаний распредсектора выделяется рост акций МРСК Урала на 4,69%. Поддержку 
бумагам оказала информация агентства Интерфакс о том, что Президиум Высшего 
арбитражного суда во вторник отменил решение нижестоящих инстанций о взыскании с 
компании 285 млн рублей в пользу ОАО «Челябинский электрометаллургический 
комбинат». Интерфакс напоминает, что ЧЭМК пытался оспорить оказание услуг по так 
называемым договорам «последней мили». 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ВАС поддержал сетевые компании против потребителей 

Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) принял прецедентное решение, встав на 
сторону распределительных сетевых компаний в споре с промышленными 
потребителями по "последней миле". 

Читать полностью:  http://www.kommersant.ru/doc-y/2144808 

Просрочку оплаты электричества приравняют к розничному кредиту 

Минэнерго предлагает при задержке платы за электроэнергию штрафовать 
потребителей на 17,7% годовых. За кражу энергии ведомство и вовсе предлагает 
сажать на шесть лет. 

Читать полностью:  http://izvestia.ru/news/546516 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра начата подготовка к весеннему паводку 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=88203 

 

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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