
 

 

 
 

ОБЗОР МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  
 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 434,18 0,64% -2,75% 

S&P 500 1 569,19 0,41% 10,03% 

FTSE 100 6 411,74 0,38% 8,71% 

DJStoxx 600 293,78 0,46% 5,04% 

STOXX  Utilities 254,84 0,48% -1,60% 

Nikkei 12 335,96 -1,26% 18,67% 

Bovespa 56 352,09 0,57% -7,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Brent*, USD/bbl 110,02 0,30% -0,98% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5302 

Капитализация**, млрд руб.  22,384 

Капитализация**, млн USD  725,27 

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

 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,33% -13,79% 

Акции МРСК Центра 0,02% -11,63% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Распределительные  
компании 

Изменение 
за день с 31.12.12 

МРСК Волги 1,41% -6,18% 

МОЭСК -0,20% -2,25% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% -33,96% 

МРСК Центра и Приволжья -2,71% 4,17% 

МРСК Северо-Запада 1,00% -11,09% 

МРСК Урала -3,86% -4,08% 

МРСК Сибири 1,47% -0,57% 

МРСК Юга 0,87% -6,28% 

Ленэнерго, ао 2,00% -11,23% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

Американский рынок вышел на исторический максимум на фоне европейских 
проблем. Кипрские проблемы продолжают терять свою остроту – вчера после почти 
двухнедельного перерыва открылись банки, Еврокомиссия, одобрив введенные Кипром 
финансовые ограничения, все же указала, что они должны быть соразмерны причинам 
и продолжаться как можно меньше времени. Вместе с тем все большее беспокойство 
инвесторы проявляют в связи с ситуацией в Италии – вчера истекает срок, когда лидер 
Демократической партии должен доложить о результатах консультаций по 
формированию нового правительства президенту страны. Публиковавшаяся в течение 
дня статистика носила неоднозначный характер: в Германии лучше прогнозов были 
розничные продажи в феврале, в то же время впервые за четыре месяца выросло 
число безработных, в США пересмотренные в сторону увеличения темпы роста ВВП в 
IV квартале не оправдали ожиданий, также несколько хуже прогнозов были данные по 
заявкам на пособие по безработице и по производственной активности Чикаго в марте. 
В конце дня покупателей поддержал небольшой рост рынка США, достаточный для 
обновления индексом S&P500 своего исторического максимума. По итогам торговой 
сессии сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,46%, 
американский индекс S&P 500 прибавил 0,41%. 

 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

Российский рынок подрос на фоне отсутствия серьезного негатива. Перед 
открытием торгов на российском рынке 28 марта сложился умеренно негативный 
внешний фон. В течение дня на российском рынке преобладал сдержанный оптимизм 
на неоднозначном новостном фоне из Европы. Индекс ММВБ большую часть дня 
провел в небольшом плюсе.  По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,64%, индекс РТС 
увеличился на 0,60%. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 1,33%. 

 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ГП, снижая долги на ОРЭМ, стали наращивать их перед сетями, с начала года эта 
задолженность выросла в 1,5 раза, до 84 млрд руб. 

Читать полностью:  http://www.bigpowernews.ru/news/document48855.phtml 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

27 марта 2013 года менеджмент МРСК Центра провел встречи с представителями 

инвестиционных банков по итогам публикации отчетности за 12 месяцев 2012 

года в соответствии с РСБУ.  По итогам 2012 года Компания показала рост 

показателей: выручка, полезный отпуск, на 1,9% и 2,1% соответственно, при этом 

показатель выручки достиг 69,4 млрд руб., а показатель полезного отпуска 57,9 млрд 

кВт*ч. Компании также удалось снизить потери э/энергии на 0,4% от отпуска 

электроэнергии в сеть. Снижение потерь электроэнергии было достигнуто за счет 

выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Менеджментом также были озвучены прогнозы по показателям EBITDA и чистая 

прибыль на 2013 год, которые составят около 17 млрд руб. и 6 млрд руб. 

соответственно. 

 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ   

 

 ОАО МРСК Центра 

127018, Россия, Москва,  
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www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
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+7 (495) 747 92 92, доб. 31-81 
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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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