
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 338,43 0,24% -9,24% 

S&P 500 1 547,51 0,38% 8,51% 

FTSE 100 6 268,97 0,41% 6,29% 

DJStoxx 600 285,21 0,52% 1,98% 

STOXX  Utilities 257,54 0,10% -0,56% 

Nikkei 13 316,48 0,73% 28,10% 

Bovespa 53 443,95 0,52% -12,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 99,13 0,00% -10,78% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,366 

Капитализация**, млрд руб.  15,45 

Капитализация**, млн USD  487,21 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,63% -34,37% 

Акции МРСК Центра 1,36% -39,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 0,55% -39,94% 

МОЭСК -3,01% -13,23% 

МРСК Северного Кавказа -1,58% -46,08% 

МРСК Центра и Приволжья 5,56% -23,75% 

МРСК Северо-Запада -3,97% -28,97% 

МРСК Урала -0,40% -27,91% 

МРСК Сибири 1,83% -2,80% 

МРСК Юга -0,98% -22,17% 

Ленэнерго, ао -0,68% -30,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

19 апреля ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали 
преимущественно положительную динамику на фоне удорожания акций сырьевых 
компаний и итальянских банков, а также повышения рейтинга ряда бумаг аналитиками 
Goldman Sachs Group. Уже после закрытия торгов появилась информация о том, что 
международное агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Великобритании на 
одну ступень - с максимально возможного "ААА" до "АА+", прогноз "стабильный". Тем 
временем, власти Кипра принимают меры по восстановлению экономического роста. В 
числе первых инициатив - введение налоговых льгот для компаний, нанимающих новых 
сотрудников, а также сооружение терминала сжиженного природного газа. Тем не 
менее, падение ВВП в 2013 году островному государству избежать не удастся. По 
оценкам экспертов, снижение может составить от 5 до 15%. Очередную торговую 
неделю мировые рынки закончили положительной динамикой. Так, по итогам торгов в 
пятницу европейские и американские индексы прибавили около 1%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Новую торговую неделю российский рынок акций начал с роста. Внешний позитивный 
фон способствовал покупкам. В начале торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 
0,8% до 1348,7 пункта. Индекс РТС прибавил 0,6%, уверенно оттолкнувшись от 
минимумов года до 1347,7 пункта. На валютных торгах ММВБ евро и американский 
доллар резко подешевели к российскому рублю. За американский доллар на текущий 
момент дают 31,6 руб.  

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» теперь просят продлить временные статусы ГП для своих МРСК уже на 
5 лет 

После того как в начале года набсовет НП «Совета рынка» лишил статусов 
гарантирующих поставщиков несколько проблемных компаний, их функции временно 
перешли МРСК. Сейчас сетевая компания подхватила функции шести «сбытов» 
холдинга «Энергострим». С 1 марта этого года список пополнился еще рядом компаний, 
среди которых «Колэнергосбыт» и «Тулэнергосбыт». По закону Минэнерго должно 
провести конкурсы и выбрать новых ГП в течение года. В начале апреля стало 
известно, что «Россети» обратились в правительство продлить годовые статусы 
гарантирующих поставщиков для своих МРСК на три года. В тоже время замминистра 
энергетики РФ Михаил Курбатов говорил, первые аукционы по выбору ГП могут пройти 
в мае. По его словам глава ведомства Александр Новак с учетом обращения Холдинга 
МРСК о продлении временных функций ГП для его компаний еще на три года, решил 
выслушать дополнительно еще раз все точки зрения.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49395.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Национальное Рейтинговое Агентство повысило индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности ОАО «МРСК Центра» до уровня «АА» — «очень высокая 
кредитоспособность, второй уровень» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88339 

 

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    
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