
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 428,46 -0,89% -3,14% 

S&P 500 1 551,69 -0,33% 8,80% 

FTSE 100 6 378,38 -0,22% 8,15% 

DJStoxx 600 293,25 -0,27% 4,85% 

STOXX  Utilities 255,62 -1,42% -1,30% 

Nikkei 12 546,46 1,69% 20,69% 

Bovespa 54 873,12 -0,67% -9,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 108,17 0,47% -2,65% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5800 

Капитализация**, млрд руб.  24,486 

Капитализация**, млн USD  791,61 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,26% -12,80% 

Акции МРСК Центра -2,73% -3,33% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -1,68% 0,70% 

МОЭСК -3,14% 1,99% 

МРСК Северного Кавказа -4,22% -29,74% 

МРСК Центра и Приволжья -2,50% 11,79% 

МРСК Северо-Запада -0,45% -7,03% 

МРСК Урала -1,74% -2,81% 

МРСК Сибири 0,75% -1,78% 

МРСК Юга -3,02% -6,59% 

Ленэнерго, ао -0,28% -8,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Предоставление финансирования Кипру лишь отсрочивает решение проблем. 
Отыгрывая новости о согласовании условий помощи Кипру, европейские индексы 
первую половину дня провели в процентном плюсе. Вместе с тем оптимизм 
покупателей сдерживался отсутствием полной конкретики по договоренностям «тройки» 
и Кипра, неясными экономическими перспективами острова после столь радикальных 
решений и опасениями, что Кипру может потребоваться дополнительная помощь – по 
оценке The Wall Street Journal, снижение ВВП страны составит в этом году около 10% и 
еще 8% в 2014 г. Не добавило уверенности рынкам и заявление агентства Moody's, по 
мнению которого, Кипру по-прежнему угрожает дефолт и выход из еврозоны, несмотря 
на разрешение проблемы с финансированием, а намерение кредиторов привлечь к 
спасению Кипра вкладчиков банков представляет собой негативный фактор для банков 
еврозоны. К концу дня на этих опасениях европейские площадки потеряли две трети 
утреннего роста. По итогам торговой сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 
закрылся с потерей в 0,27%, американский индекс S&P 500 снизился на 0,33%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок оценил новости по Кипру не в свою пользу. Перед открытием 
торгов на российском рынке 25 марта сложился умеренно позитивный внешний фон. На 
ожиданиях решения кипрской проблемы основные американские индексы по итогам 
пятницы выросли на 0,6-0,7%. Рынки АТР прибавляли более 0,5% уже по факту того, 
что Кипр смог согласовать с международными кредиторами условия получения 
финансовой помощи в объеме €10 млрд и избежать тем самым неуправляемого 
дефолта. В начале торгов российский рынок устремился в вверх, однако, на фоне 
неопределенности с дальнейшей судьбой Кипра на рынках началась фиксация прибыли 
– во второй половине торговой сессии индекс ММВБ вернулся к нулевым отметкам. В 
конце дня продажи на нашем рынке резко усилились, несмотря на нейтральное 
открытие торгов в США – дополнительное давление на российский рынок могло оказать 
снижение рейтинга акций РФ до «на уровне рынка» Bank of America, который считает, 
что Россия потеряет больше от нового соглашения по Кипру, чем от ранее 
предложенного плана, так как это приведет к списанию существенного налога с крупных 
вкладов, а также замораживанию депозитов. По итогам дня индекс ММВБ потерял 
0,89%, завершив торги на уровне 1428,46 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,82% до 
отметки 1458,80 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 2,26%, достигнув 
уровня 1488,82 пункта. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ одобрило стратегию развития электросетевого комплекса 

Она позволит снизить операционные и инвестиционные расходы, а также приведет к 
спаду роста тарифов и повышению качества предоставляемых услуг, сообщил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48786.phtml 
 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго увеличивает полезный отпуск электроэнергии потребителям 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88260 

 

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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