
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 359,69 -1,89% -7,80% 

S&P 500 1 552,36 -2,30% 8,85% 

FTSE 100 6 343,60 -0,64% 7,56% 

DJStoxx 600 290,43 -0,67% 3,84% 

STOXX  Utilities 265,03 0,10% 2,34% 

Nikkei 13 275,66 -1,55% 27,71% 

Bovespa 52 949,93 -3,66% -13,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 100,63 -2,34% -9,43% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3665 

Капитализация**, млрд руб.  15,47 

Капитализация**, млн USD  500,24 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,96% -30,32% 

Акции МРСК Центра -11,60% -38,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -9,82% -33,26% 

МОЭСК -2,58% -7,28% 

МРСК Северного Кавказа -7,15% -44,60% 

МРСК Центра и Приволжья -9,09% -25,36% 

МРСК Северо-Запада -12,54% -30,97% 

МРСК Урала 1,21% -22,33% 

МРСК Сибири -0,58% -2,27% 

МРСК Юга -5,76% -20,84% 

Ленэнерго, ао -10,04% -31,25% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Зарубежные площадки закрылись в красной зоне. Давление на рынки в 
понедельник оказала слабая статистика из Китая: хуже прогнозов были данные по 
темпам роста ВВП в I квартале, по промпроизводству и инвестициям в марте. 
Единственным отчетом, который превзошел ожиданий аналитиков, были данные по 
мартовским розничным продажам. На этом фоне европейские площадки 
демонстрировали снижение, потери основных индексов в среднем ограничивались 
процентом. Во второй половине торговой сессии рынки поддержала хорошая 
квартальная отчетность американского банка Citigroup, выручка и прибыль которого 
оказались лучше прогнозов. Однако позитив этих данных был в существенной степени 
нивелирован не оправдавшей ожидания аналитиков статистикой из США по 
апрельскому индексу производственной активности Нью-Йорка. По итогам торговой 
сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,67%, 
американский индекс S&P 500 снизился на 2,30%, около 1% индекс потерял на новостях 
о теракте в Бостоне. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Перед открытием торгов на российском рынке сложился умеренно негативный 
внешний фон. В понедельник на российском рынке продолжились активные продажи – 
в середине дня индекс ММВБ, потеряв более 2%, опустился до июльских минимумов 
прошлого года. Закрывался российский рынок вблизи дневных минимумов – давление 
продавцов сохранялось до конца торгов на фоне более чем полупроцентного снижения 
американских индексов в начале дня. По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,89%, 
индекс РТС за счет почти процентного ослабления рубля к доллару снизился на 2,77%. 
Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 2,96%. При этом на минимумах дня 
падение индикатора превышало 7%, основной вклад в эту динамику внесли акции ФСК, 
Россетей и Интер РАО, которые теряли более 12%, акции РусГидро – около 9%. 
Накопившаяся перепроданность все же стала поводом для коррекционного отскока этих 
бумаг во второй половине дня, позволившего сократить темпы падения как самих 
акций, так и отраслевого индикатора MicexPWR. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Министерство энергетики опубликовало проект поправок к закону «Об 
электроэнергетике». Документ предполагает введение неустойки за 
несвоевременную оплату электроэнергии в размере 17,7% годовых, что 
приблизительно равно средней ставке краткосрочных кредитов без обеспечения 

Другое ужесточение по отношению к недобросовестным потребителям – заметное 
увеличение штрафов за самовольное подключение к сетям. Их предлагается увеличить 
почти на порядок: для граждан - до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 200 тыс., для 
юридических лиц - до 300 тыс. руб. 

Читать полностью: http://energyland.info/news-show-tek-electro-102714 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» потратит 432 млн рублей на модернизацию электросетевого 
комплекса 

Читать полностью:  http://energyland.info/news-show--electro-102637 

 

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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