
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 462,82 -2,16% -0,81% 

S&P 500 1 552,10 -0,55% 8,83% 

FTSE 100 6 457,92 -0,49% 9,50% 

DJStoxx 600 296,81 -0,21% 6,12% 

STOXX  Utilities 251,70 -0,06% -2,81% 

Nikkei 12 220,63 -2,71% 17,56% 

Bovespa 56 972,96 0,18% -6,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 109,51 -0,28% -1,44% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5810 

Капитализация**, млрд руб.  24,529 

Капитализация**, млн USD  798,47 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,77% -8,01% 

Акции МРСК Центра -3,01% -3,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,86% 5,06% 

МОЭСК -1,24% 4,65% 

МРСК Северного Кавказа -3,50% -22,08% 

МРСК Центра и Приволжья -2,53% 14,66% 

МРСК Северо-Запада -1,76% -6,12% 

МРСК Урала -4,09% -1,86% 

МРСК Сибири 0,90% -0,90% 

МРСК Юга -2,21% 0,39% 

Ленэнерго, ао -1,48% -6,68% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Ситуация вокруг Кипра может спровоцировать новую волну кризиса недоверия к 
банковской системе. Поводом для активных продаж в начале недели стала 
информация о том, что ЕС и МВФ приняли решение предоставить помощь Кипру только 
при условии разового списания части депозитов вкладчиков кипрских банков – депозиты 
размером больше €100 000 будут обложены налогом в 9,9%, меньшие суммы – по 
ставке 6,75%. Как пишет Bloomberg, до сих пор вкладчики европейских банков никогда 
не несли потерь в рамках операций по спасению стран, оказавшихся на грани 
банкротства, и это, по мнению ряда экспертов, создает опасный прецедент и будет 
иметь обширные негативные последствия. The Wall Street Journal отмечает, что, 
согласившись на сбор с вкладчиков, власти еврозоны перешли Рубикон. Moody's уже 
заявило, что не имеющий прецедентов одноразовый сбор с вкладчиков банков имеет 
негативные последствия для кредиторов европейских банков, так как он может 
свидетельствовать об изменении политики по системной поддержке кредиторов банков. 
Снижение основных европейских площадок в понедельник было значительно более 
скромным чем на российском рынке – начав торги с 2%-го падения, индексы в течение 
дня смогли отыграть около половины потерь вслед за восстановлением американских 
фьючерсов. Вместе с тем, по информации СМИ, формально решение по 
международной помощи Кипром еще не принято, при этом президент страны надеется 
на снижение налога для вкладов менее €100 000. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 0,21%, американский индекс S&P 
500 снизился на 0,55%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок негативно отреагировал на кипрские проблемы. Перед 
открытием торгов на российском рынке 18 марта сложился негативный внешний фон. 
Решение международных кредиторов по Кипру оказало сильное давление на 
российский рынок. Индекс ММВБ после падения на 3% в начале торгов бóльшую часть 
дня провел в 2,5%-м минусе. Сократить потери российский рынок смог после не столь 
негативного, как об этом могла свидетельствовать дневная динамика фьючерсов, 
начала торгов в США – снижение основных американских индексов на нашем закрытии 
в среднем не превышало 0,5%. По итогам дня индекс ММВБ потерял 2,16%, завершив 
торги на уровне 1462,82 пункта, индекс РТС уменьшился на 2,82% до отметки 1494,30 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 2,77%, достигнув уровня 1570,73 
пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает разрешать передачу «последней мили» от ФСК к МРСК 
только с согласия потребителя 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48640.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго увеличивает выручку от реализации дополнительных сервисов 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/index.php?id_4=88210 

 

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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Московская Биржа          MRKC 
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Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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