
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 438,57 0,31% -2,45% 

S&P 500 1 569,19 0,00% 10,03% 

FTSE 100 6 411,74 0,00% 8,71% 

DJStoxx 600 293,78 0,00% 5,04% 

STOXX  Utilities 254,84 0,00% -1,60% 

Nikkei 12 397,91 0,50% 19,27% 

Bovespa 56 352,09 0,00% -7,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 110,02 0,00% -0,98% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5590 

Капитализация**, млрд руб.  23,600 

Капитализация**, млн USD  761,38 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,91% -13,00% 

Акции МРСК Центра 5,43% -6,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -0,73% -6,87% 

МОЭСК 1,63% -0,66% 

МРСК Северного Кавказа 2,63% -32,23% 

МРСК Центра и Приволжья 0,20% 4,38% 

МРСК Северо-Запада 2,40% -8,96% 

МРСК Урала 0,38% -3,72% 

МРСК Сибири -0,51% -1,08% 

МРСК Юга 0,04% -6,24% 

Ленэнерго, ао 2,39% -9,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Итальянские политические проблемы опять выходят на первый план. 
Сдерживающим фактором для инвесторов в пятницу стало усиление политической 
неопределенности в Италии. В четверг лидер левоцентристов заявил, что он 
отказывается формировать правительство из-за отсутствия стабильного 
парламентского большинства, которое могло бы поддержать его. Аналитики уверены, 
что развитие ситуации в Италии, провоцирующее новый виток сомнений в стабильности 
еврозоны, будет иметь гораздо большее негативное значение для динамики 
финансовых рынков, нежели проблемы небольшого Кипра. В отсутствие каких-либо 
значимых ориентиров – все основные западные биржи в пятницу были закрыты в связи 
с пасхальными праздниками. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

В пятницу российский рынок торговался без поддержки западных площадок. 
Перед открытием торгов на российском рынке 29 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. По итогам четверга основные американские индексы выросли на 0,3-
0,4%, в том числе, на статистике по ВВП – в финальном чтении темпы роста экономики 
в IV квартале 2012 года были повышены до 0,4% в годовом выражении с 0,1%. При 
этом индикатор широкого рынка S&P500 обновил исторический максимум, 
зафиксированный 9 октября 2007 года.  Российские индексы торговую сессию пятницы 
провели в боковике вблизи нулевых отметок. Объемы торгов были минимальными с 5 
мая 2012 года, когда наш рынок также торговался в одиночестве. В конце дня 
активность покупателей несколько увеличилась после выхода хорошей статистики из 
США: лучше ожиданий были данные по доходам, которые выросли максимальными 
темпами за пять месяцев, и расходам населения в феврале, потребительскому 
доверию в марте.  По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,31%, завершив торги на 
уровне 1438,57 пункта, индекс РТС увеличился на 0,37% до отметки 1460,04 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,91%, достигнув уровня 1485,47 пункта. 
Основной вклад в рост MicexPWR – около 90% – внесли акции электросетевых 
компаний. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Перекрестное субсидирование в энергетике РФ сохранится до 2020 г. 

Перекрестное субсидирование в российской энергетике вряд ли удастся ликвидировать 
до 2020 года, считает замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48907.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергосбережение — в приоритете ярославских энергетиков 

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» действует программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 2012 году эффект от 

реализации программы составил 35,2 млн кВтч. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88274 

 

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 

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 1 Апреля, понедельник 

2
0
1
3

 

http://www.bigpowernews.ru/news/document48907.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88274
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88274
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

