
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 426,87 -0,07% -3,24% 

S&P 500 1 559,98 0,40% 9,38% 

FTSE 100 6 344,12 -1,19% 7,57% 

DJStoxx 600 291,71 -1,05% 4,30% 

STOXX  Utilities 257,35 0,10% -0,63% 

Nikkei 12 634,54 2,20% 21,54% 

Bovespa 54 648,15 -1,65% -10,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 106,34 -0,72% -4,29% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5053 

Капитализация**, млрд руб.  21,333 

Капитализация**, млн USD  679,56 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,84% -18,44% 

Акции МРСК Центра -2,83% -15,78% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -5,04% -16,65% 

МОЭСК -3,60% -5,96% 

МРСК Северного Кавказа -0,76% -35,89% 

МРСК Центра и Приволжья -0,80% -3,60% 

МРСК Северо-Запада -0,93% -15,83% 

МРСК Урала 1,59% -6,05% 

МРСК Сибири -0,57% -1,70% 

МРСК Юга 2,59% -6,13% 

Ленэнерго, ао -1,18% -16,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Европейский банк не оправдал надежд рынка. С начала торгов европейские индексы 
прибавляли 0,5%, но во второй половине дня на рынках началась коррекция после 
выхода оказавшихся существенно хуже ожиданий данных по заявкам на пособие по 
безработице, число которых выросло до максимума с ноября 2012 года. Продажи 
усилились после выступления главы ЕЦБ, в котором рынки не услышали ничего 
конкретного о возможных мерах поддержки экономики еврозоны, восстановление 
которой, по словам М.Драги, подвержено «понижательным рискам». В конце дня, 
несмотря на небольшой рост американского рынка в начале торговой сессии, снижение 
европейских индексов превысило полпроцента. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с потерей в 1,05%, американский индекс S&P 
500 вырос на 0,40%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Индекс ММВБ закрылся вблизи нулевой отметки. Перед открытием торгов на 
российском рынке 04 апреля сложился умеренно негативный внешний фон. Российский 
рынок, начинавший торги более чем полупроцентным снижением, в середине дня уже 
прибавлял около процента по индексу ММВБ. Поддержку оказал сдержанный оптимизм 
европейских площадок, где индексы росли в среднем на полпроцента в ожидании 
итогов заседания ЕЦБ и заявлений М.Драги. В середине торговой сессии после 
выступления главы ЕЦБ на российском рынке настроения ухудшились, но индексу 
ММВБ удалось избежать сильного падения. По итогам дня индекс ММВБ потерял 
0,07%, отраслевой индекс MicexPWR снизился на 1,84%. Основной вклад в падение 
MicexPWR – около 30% – внесли акции Интер РАО, потерявшие сегодня 3,8%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Несмотря на желание властей ликвидировать перекрестное субсидирование 
энергопотребления, оно сохранится до 2022 года 

К тому времени «перекрестку» планируется сократить в четыре раза. Субсидировать 
наименее обеспеченную часть населения вместе с промышленностью будут 
состоятельные граждане.  

Читать полностью:  http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986444753 

«Холдинг МРСК» просит правительство продлить на 3 года статус ГП своих 
«дочек» 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document49049.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в конференции инвестиционной 
компании АТОН 

02 апреля 2013 г. менеджмент МРСК Центра принял участие в конференции ИК АТОН 
«День компаний электроэнергетики». В ходе встреч с представителями 
инвестиционного сообщества менеджментом МРСК Центра были озвучены результаты 
деятельности Компании за 2012 год, представлены прогнозы на среднесрочную 

перспективу. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88289 

 

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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