
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 335,21 -0,05% -9,46% 

S&P 500 1 541,61 -0,67% 8,09% 

FTSE 100 6 243,67 -0,01% 5,86% 

DJStoxx 600 283,73 0,00% 1,45% 

STOXX  Utilities 257,27 -0,43% -0,66% 

Nikkei 13 220,07 -1,22% 27,17% 

Bovespa 53 165,91 0,54% -12,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 99,13 1,47% -10,78% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3611 

Капитализация**, млрд руб.  15,24 

Капитализация**, млн USD  488,12 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,67% -33,29% 

Акции МРСК Центра 3,17% -39,82% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -3,81% -40,27% 

МОЭСК 0,07% -10,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,89% -45,21% 

МРСК Центра и Приволжья 0,90% -27,76% 

МРСК Северо-Запада 1,89% -26,04% 

МРСК Урала -3,34% -27,61% 

МРСК Сибири -0,01% -4,55% 

МРСК Юга -1,54% -21,40% 

Ленэнерго, ао -2,76% -30,04% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Основные американские индексы завершили торговую сессию среды снижением на 0,9-
1,8%. Продажам в США способствовала в основном слабая квартальная отчетность 
ряда компаний, в частности, Bank of America и BNY Mellon. Существенный вклад в 
снижение S&P500 и Nasdaq внесло падение акций Apple на 5,5% после снижения одним 
из основных поставщиков компании прогноза по своей выручке. Кроме того, инвесторы 
находились под впечатлением 1,5% падения Stoxx Europe 600 на слухах о снижении 
рейтинга Германии. Фондовые индексы АТР теряли в среднем около 1%, фьючерсы на 
американские индексы находились возле нулевой отметки. Июньский Brent торговался 
около $97,5 за баррель – на доллар ниже уровней вчерашнего закрытия. Давление на 
нефтяные цены оказала вчерашняя статистика Минэнерго, зафиксировавшая резкое 
сокращение спроса на топливо и рост производства нефти до максимума с июля 1992 г. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Перед открытием торгов на российском рынке 18 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон. В первой половине дня российские и европейские индексы 
восстанавливались после активных продаж накануне, прибавляя на максимумах дня 
около процента. Поддержку рынкам оказали несколько факторов: слухи о снижении 
рейтингов Германии нашли свое подтверждение только в действиях агентства Egan-
Jones, парламент ФРГ одобрил пакет помощи Кипру, выделяемой правительствами 
еврозоны, Испания успешно разместила свои гособлигации, статистика по заявкам на 
пособие по безработице в США в целом соответствовала ожиданиям. Тем не менее, 
удержаться на достигнутых уровнях российским и европейским индексам не удалось – 
во второй половине дня давление на рынки оказала неоднозначная отчетность 
американских компаний, вышедшая хуже ожиданий статистика из США по индексу 
опережающих показателей в марте и деловой активности Филадельфии в апреле, и на 
этом фоне небольшое снижение американских индексов в начале торгов. По итогам дня 
индекс ММВБ потерял 0,05%, завершив торги на уровне 1335,21 пункта, индекс РТС 
уменьшился на 0,03% до отметки 1327,55 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR 
снизился на 0,67%, достигнув уровня 1139,10 пункта 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ России и G20 готовят общие подходы к регулированию в энергетике  

Федеральная служба по тарифам России (ФСТ) совместно с регуляторами стран G20 
разрабатывает общие подходы к регулированию и привлечению инвестиций в 
электроэнергетическую инфраструктуру, сообщил глава ведомства Сергей Новиков на 
встрече с журналистами. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49338.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра сообщает об итогах выплаты процентного дохода по первому 
купону облигаций выпуска БО-01  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88328  
 

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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