
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 401,73 -1,67% -4,95% 

S&P 500 1 593,37 0,36% 11,72% 

FTSE 100 6 416,14 0,45% 8,79% 

DJStoxx 600 294,96 0,60% 5,46% 

STOXX  Utilities 265,37 0,14% 2,47% 

Nikkei 13 549,16 1,96% 30,34% 

Bovespa 55 400,91 -1,40% -9,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 104,27 -1,44% -6,16% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4620 

Капитализация**, млрд руб.  19,50 

Капитализация**, млн USD  629,11 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,03% -24,48% 

Акции МРСК Центра -1,70% -23,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги -5,69% -23,62% 

МОЭСК -1,56% -2,65% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% -37,02% 

МРСК Центра и Приволжья -5,34% -11,00% 

МРСК Северо-Запада 2,46% -16,93% 

МРСК Урала -3,66% -17,91% 

МРСК Сибири -0,50% -2,02% 

МРСК Юга 1,02% -10,48% 

Ленэнерго, ао 0,97% -19,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Основным драйвером для европейских площадок остается американский рынок. 
Основные американские индексы завершили торговую сессию среды ростом на 0,9-
1,8% с обновлением исторических максимумов индикаторами  DJIA и S&P500. Как 
пишет Bloomberg, благоприятными факторами для рынка стали макроэкономические 
данные из Китая, сохранение стимулирующей политики в Японии и оптимизм 
инвесторов в отношении того, что корпоративные отчетности в первом квартале были 
лучше ожиданий. На этом фоне динамика европейских рынков в течение всего дня 
демонстрировала положительный вектор. По итогам торговой сессии сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,60%, американский индекс 
S&P 500 поднялся еще на 0,36%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок не верит в продолжение роста на западных площадках. Перед 
открытием торгов на российском рынке 11 апреля сложился позитивный внешний фон. 
Российский рынок второй день подряд выглядит существенно хуже западных площадок. 
В среду индекс ММВБ завершил день с нулевыми изменениями, тогда как индексы США 
обновили свои рекорды, а темпы роста европейских площадок были максимальными за 
месяц. Вчера раскорреляция рынков усилилась: в Европе рост продолжился, только 
более скромными темпами, в то время как на нашем рынке наблюдались распродажи 
практически во всех секторах. На минимумах дня падение индекса ММВБ достигало 
почти 2%. Среди основных факторов давления на российский рынок аналитики 
называют неуверенную динамику цен на нефть и ожидание коррекции западных 
площадок с многолетних максимумов. Кроме того, дополнительным негативом для 
нашего рынка стало существенное  снижение Минэкономразвития прогнозов по росту 
экономики РФ в текущем году – с 3,6% до 2,4%. Вышедшая лучше ожидания статистика 
из США по заявкам на пособие по безработице и начало американских торгов в 
небольшом плюсе не смогли оказать существенной поддержки нашему рынку. По 
итогам дня индекс ММВБ потерял 1,67%, индекс РТС уменьшился на 1,43%. 
Отраслевой индекс MicexPWR упал на 3,03%. Подавляющий вклад, около 85%, в 
снижение MicexPWR внесли акции электроэнергетических компаний с госучастием – 
ФСК ЕЭС, Российских сетей, РусГидро и Интер РАО. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Первые конкурсы по выбору ГП могут быть объявлены в мае 

Минэнерго не исключает, что первые конкурсы на выбор новых гарантирующих 
поставщиков для территорий, где функции сбытов были временно приняты компаниями 
Россетей, будут объявлены в мае 2013 г. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49192.phtml 

Соцнорму энергопотребления могут ввести в пилотных регионах РФ с 1 сентября 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document49190.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго увеличивает объемы технологического присоединения 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88312 

 

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 

 

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 12 Апреля, пятница 

2
0
1
3

 

http://www.bigpowernews.ru/news/document49192.phtml
http://www.bigpowernews.ru/news/document49190.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88312
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88312
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/

