
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 496,37 -0,36% 1,47% 

S&P 500 1 554,52 0,13% 9,00% 

FTSE 100 6 481,50 -0,45% 9,90% 

DJStoxx 600 295,32 -0,02% 5,59% 

STOXX  Utilities 250,79 -0,06% -3,16% 

Nikkei 12 239,66 -0,61% 17,74% 

Bovespa 57 385,90 -1,41% -5,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 108,52 -1,03% -2,33% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,6050 

Капитализация**, млрд руб.  25,542 

Капитализация**, млн USD  830,63 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,33% -3,07% 

Акции МРСК Центра 0,32% 0,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,71% 11,27% 

МОЭСК 4,69% 10,93% 

МРСК Северного Кавказа -0,92% -26,57% 

МРСК Центра и Приволжья 3,44% 20,39% 

МРСК Северо-Запада 0,31% -5,03% 

МРСК Урала -4,35% 2,33% 

МРСК Сибири 0,00% -1,15% 

МРСК Юга -0,67% 2,70% 

Ленэнерго, ао -0,68% -6,39% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Зарубежные площадки консолидируются на текущих уровнях. Динамика 
европейских площадок в первой половине дня демонстрировала преобладание 
продавцов на рынке после выхода статистики по промпроизводству в еврозоне в 
январе – снижение показателя оказалось больше прогнозов, и публикации не самых 
удачных результатов размещения итальянских гособлигаций: не удалось привлечь 
всего запланированного объема средств. В сравнении с предыдущими аукционами 
стоимость заимствования выросла, а спрос снизился. Однако на фоне растущих 
американских индексов к завершению торгов ситуация исправилась. По итогам 
торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся вблизи нулевой 
отметки, американский индекс S&P 500 подорожал на 0,13%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российскому рынку не хватает предпосылок для роста. Перед открытием торгов на 
российском рынке 13 марта сложился умеренно негативный внешний фон. Опасения 
инвесторов в основном были связаны с возможным ужесточением денежно-кредитной 
политики в КНР после февральского роста годовой инфляции до уровней апреля 2012 
года – вчера глава Народного банка Китая заявил о повышенном внимании к инфляции 
со стороны ЦБ. Большую часть торговой сессии на российском рынке наблюдалась 
боковая динамика индексов вблизи нулевых отметок. Хорошая статистика из США – 
рост розничных продаж в феврале был максимальным за пять месяцев – не смогла 
поддержать покупателей, и после умеренно негативного начала торгов в США продажи 
на российском рынке усилились. По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,36%, индекс 
РТС уменьшился на 0,74%, отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,33%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго доработало стратегию Россетей, Открытое правительство осталось 
довольно 

Первый раз для обсуждения стратегии эксперты собирались 25 февраля. Тогда в 
Открытом правительстве остались ею не довольны. В основном документ критиковали 
за не проработанность и отсутствие стратегического взгляда. После чего он был 
отправлен на доработку. В этот раз экспертное сообщество в целом одобрило проект 
стратегии Россетей. По словам собеседника BigpowerNews, документ в ближайшее 
время будет отправлен на согласование в правительство. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48540.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ФК «Открытие» повысило рекомендацию по акциям компании МРСК Центра с 

«Держать» до «Покупать» с потенциалом роста в 38% 

«Мы повышаем рекомендацию по акциям МРСК Центра с ДЕРЖАТЬ до ПОКУПАТЬ на 
основе решения Высшего Арбитражного Суда об отмене решения нижестоящих судов 
по вопросу «последней мили» между МРСК Урала и Челябинским 
электрометаллургическим комбинатом.  Мы считаем, что это может создать прецедент, 
в результате которого будет принято положительное решение для МРСК Центра в его 
обжаловании иска НЛМК на 5 млрд руб. Положительный результат может повысить 
стоимость акций МРСК Центра, поэтому наша рекомендация повышена до ПОКУПАТЬ». 

 

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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