
  

 

 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ОАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 367,71 1,40% -9,07% 

S&P 500 1 833,08 -2,09% -0,83% 

FTSE 100 6 641,97 0,10% -1,59% 

DAX 9 454,54 -0,55% -1,02% 

DJStoxx 600 333,41 -0,52% 1,57% 

STOXX  Utilities 301,98 -0,96% 8,50% 

Nikkei 14 300,12 0,00% -12,22% 

Sensex 22 715,33 0,06% 7,30% 

CSI300 2 273,76 1,57% -2,41% 

Bovespa 51 127,48 -0,11% -0,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,56% 0,71% 

USD/руб. 35,75 0,57% 9,23% 

Евро/руб. 49,29 0,88% 9,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 318,95 0,55% 9,76% 

Brent*, USD/bbl 107,46 -0,48% -2,24% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1939 

Капитализация**, млрд руб.  8,19 

Капитализация**, млн USD  228,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,87% -10,63% 

Акции МРСК Центра** 0,62% -11,30% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,20% -35,14% 

ФСК ЕЭС 0,48% -22,91% 

МРСК Волги 0,90% -21,07% 

МОЭСК 11,11% -13,63% 

МРСК Северного Кавказа -0,86% -2,46% 

МРСК Центра и Приволжья 4,60% 10,61% 

МРСК Северо-Запада 0,92% -7,43% 

МРСК Урала -2,07% -31,74% 

МРСК Сибири 4,03% -40,75% 

МРСК Юга 1,86% -28,62% 

Ленэнерго, ао 14,83% 13,79% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 

** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке сложился позитивный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды повышением 
на 1,1% после публикации протокола мартовского заседания Федерального комитета по 
открытым рынкам (FOMC). Во-первых, пишет Bloomberg, ряд членов FOMC отметил, что 
в среднем прогнозы повышения базовых процентных ставок переоценивают вероятную 
скорость ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ. Кроме того, сообщает 
MarketWatch, в начале марта состоялась закрытая телеконференция, в ходе которой 
руководители ФРС достигли общего согласия о том, что порог уровня безработицы 6,5% 
для первого повышения ставки устарел, – резюме этого обсуждения было включено в 
протокол заседания FOMC. Большинство основных фондовых индексов АТР торговалось 
у нулевой отметки – хорошие новости из США были полностью нивелированы слабыми 
данными по внешней торговле КНР в марте. В то же время сам китайский рынок 
прибавлял более процента: во-первых, по оценкам трейдеров, которые приводит The 
Wall Street Journal, ЦБ КНР впервые за последние 9 недель предоставил рынку 
ликвидность на сумму около $9 млрд, во-вторых, СМИ сообщили, что власти Китая 
намерены связать фондовые биржи Гонконга и Шанхая при помощи трансграничных 
операций. Майский Brent торговался у отметки $107,5 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в среду. 

В четверг на российском рынке превалировали позитивные настроения – рост 
индекса ММВБ бóльшую часть торговой сессии составлял в среднем более половины 
процента. В то же время активность покупателей сдерживалась неуверенной динамикой 
европейских индексов, которые в отсутствие собственных значимых новостей 
ориентировались на снижающиеся американские фьючерсы. Вышедшая хорошая 
статистика из США по рынку труда – число заявок на пособие по безработице на 
прошедшей неделе упало до минимума за 7 лет – не оказало существенного влияния на 
динамику американских фьючерсов и европейских индексов. Тем не менее, индекс 
ММВБ, ускорившись в последний час торгов, смог завершить торговую сессию на 
дневных максимумах, проигнорировав небольшое снижение американских индексов в 
начале торгов.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела существенно лучше рынка в 
основном за счет уверенного роста акций РусГидро и Э.ОН Россия. По итогам торговой 
сессии эти две бумаги внесли основной, более 35%, вклад в рост MicexPWR. На 
западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 потерял 0,52%, американский 
индекс S&P 500 упал на 2,09%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы на электроэнергию для жителей Москвы не изменятся  

Предписание, выданное Федеральной службой по тарифам региональной 
энергетической комиссии (РЭК) Москвы, устранить нарушения при установлении тарифа 
в полупиковой зоне, не приведет к росту тарифов на электроэнергию для москвичей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55733.phtml 

Коллегия Минэнерго России 2014: Александр Новак обозначил достижения  и 
перспективы отраслей ТЭК 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18199.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В приоритетах - высокий уровень мобилизационной готовности 

В марте – апреле, в соответствии с планом комиссией ОАО «Россети» была проведена 
проверка состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности ОАО 
«МРСК Центра» и его филиала «Костромаэнерго». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89248 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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