
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 425,00 0,56% -3,37% 

S&P 500 1 562,85 -0,06% 9,58% 

FTSE 100 6 387,56 -0,18% 8,30% 

DJStoxx 600 292,44 -0,45% 4,56% 

STOXX  Utilities 253,61 -0,56% -2,07% 

Nikkei 12 493,79 0,18% 20,19% 

Bovespa 56 034,29 0,65% -8,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 109,69 0,30% -1,28% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5301 

Капитализация**, млрд руб.  22,380 

Капитализация**, млн USD  724,89 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,09% -14,92% 

Акции МРСК Центра -1,67% -11,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,57% -7,49% 

МОЭСК -0,87% -2,05% 

МРСК Северного Кавказа -0,17% -32,94% 

МРСК Центра и Приволжья 0,98% 7,06% 

МРСК Северо-Запада -3,23% -12,04% 

МРСК Урала -0,23% -0,23% 

МРСК Сибири 0,35% -1,93% 

МРСК Юга 2,77% -6,94% 

Ленэнерго, ао -1,78% -12,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Европейские проблемы не дают повода для оптимизма. Вчерашние продажи в 
Европе были обусловлены несколькими факторами. Во-первых, продолжается кипрская 
тема: по данным СМИ, вкладчиков двух крупнейших банков страны ожидают огромные 
потери по депозитам свыше €100 тыс. – до 40% в Bank of Cyprus и около 80% – в банке 
Laiki. Агентство Fitch поставило рейтинги Кипра на пересмотр с негативным прогнозом и 
снизило потолок странового рейтинга с «ААА» до «В», отметив, что «шок, полученный 
из-за системного сбоя банковской системы Кипра, будет иметь глубокое негативное 
влияние на экономику страны». Во-вторых, инвесторы вспомнили об итальянских 
проблемах – в ходе сегодняшнего размещения 5-летних гособлигаций спрос на бумаги 
упал до минимума с 2002 года, выросла доходность на фоне опасений, что стране не 
удастся сформировать правительство. Завершала пессимистичную картину слабая 
статистика – снижение сводного индекса доверия к экономике еврозоны в марте 
превысило ожидания. Во второй половине дня снижение американских фьючерсов 
составляло около 0,5%, падение основных европейских индексов превысило процент. 
По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с 
потерей в 0,45%, американский индекс S&P 500 закрылся около нуля. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

В среду российский рынок отыгрывал свою перепроданность. Перед открытием 
торгов на российском рынке 27 марта сложился умеренно позитивный внешний фон. 
Российские индексы начали торги более чем полупроцентным ростом, однако попытка 
утреннего восстановления нашего рынка была прервана негативной динамикой 
европейских площадок. В середине торговой сессии снижение российского рынка, 
перепроданного за последние дни, ограничивалось в основном половиной процента по 
индексу ММВБ. А в конце дня наши индексы вышли в положительную область, 
несмотря на полупроцентное снижение американского рынка в начале торгов. По 
итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,56%, индекс РТС вырос на 0,04%, а отраслевой 
индекс MicexPWR увеличился на 1,09%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Модели энергорынка добавили штрих 

В Минэнерго заявили, что соглашение о том, какой быть новой модели оптового рынка 
электроэнергии мощности, достигнуто. С рынка как товар исчезнет мощность, а цена 
электроэнергии и затраты на инвестиции для генераторов будут определяться в рамках 
долгосрочных свободных договоров. Генерирующие компании намерены добиваться 
пересмотра модели, вариант Минэнерго, по их мнению, приведет к невосполнимому 
дефициту мощности уже через пять лет. 

Читать полностью:  http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986378794 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2013 году Белгородэнерго вложит в развитие сетевого комплекса области 

более 4,8 млрд рублей 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88263 

 

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 
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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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