
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 335,89 -1,22% -9,41% 

S&P 500 1 552,01 -1,43% 8,82% 

FTSE 100 6 244,21 -0,96% 5,87% 

DJStoxx 600 283,73 -1,54% 1,45% 

STOXX  Utilities 258,39 -0,42% -0,23% 

Nikkei 13 382,89 1,22% 28,74% 

Bovespa 52 881,96 -2,05% -13,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 97,69 -2,22% -12,08% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,35 

Капитализация**, млрд руб.  14,78 

Капитализация**, млн USD  469,82 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,65% -32,83% 

Акции МРСК Центра -1,55% -41,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -3,25% -37,90% 

МОЭСК 4,57% -10,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,41% -44,72% 

МРСК Центра и Приволжья -2,48% -28,41% 

МРСК Северо-Запада -1,96% -27,41% 

МРСК Урала 0,00% -25,12% 

МРСК Сибири -2,95% -4,53% 

МРСК Юга -1,33% -20,17% 

Ленэнерго, ао -3,90% -28,05% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Вторник основные американские индексы завершили ростом на 1,0-1,5% на хорошей 
статистике по промпроизводству и рынку жилья – мартовские темпы роста объемов 
промышленного производства в США вдвое превзошли ожидания рынка, продажи 
новостроек в марте выросли до максимума с июня 2008 года. Фондовые индексы АТР 
демонстрировали в среднем более чем полупроцентный рост. Июньский Brent 
торговался выше $100 за баррель – на доллар выше уровня нашего вчерашнего 
закрытия. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные Американского института 
нефти (API), сообщившего о самом значительном с декабря 2012 года недельном 
сокращении запасов нефти – почти на 7 млн баррелей. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский и европейские рынки весь день провели под давлением продаж, 
спровоцированных появлением слухов о возможном снижении рейтингов Германии. 
Дополнительным негативом стала вышедшая хуже ожиданий квартальная отчетность 
Bank of America и BNY Mellon. На минимумах дня потери индекса ММВБ превышали 
1,5%, европейских индексов – в среднем процент, немецкий DAX в моменте падал 
более чем на 2%. Закрывался российский рынок недалеко от дневных минимумов, чему 
способствовали процентное снижение американских индексов в начале торгов и 
падение цен на нефть после публикации статистики Минэнерго США по запасам нефти, 
оказавшейся не столь оптимистичной в сравнении с данными API.   

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,22%, завершив торги на уровне 1335,89 пункта, 
индекс РТС за счет процентного ослабления рубля к доллару снизился на 2,12% до 
отметки 1327,92 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR упал на 3,65%, достигнув уровня 
1146,84 пункта. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора вновь внесли 
наиболее ликвидные акции компаний сектора с госучастием – около 85%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает изменения в правила ОРЭМ, по ним ГЭС потеряют пятую 
часть рынка мощности, но выиграет вынужденная генерация  

В результате принятия предложений министерства доходы «РусГидро» могут снизиться 
на 4 млрд. руб. в год, что не слишком существенно для объема выручки компании, но 
может серьезно снизить ее EBITDA. Выиграют от изменений в первую очередь 
компании тепловой генерации. 

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

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент Компании принял участие в инвестиционном форуме Сбербанка - 
РОССИЯ 2013 в формате индивидуальных встреч с представителями инвестиционных 
фондов, в том числе акционерами Компании.  

 

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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