
 

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 1 459,68 0,32% -2,95% 

S&P 500 2 002,33 -1,62% 8,33% 

FTSE 100 6 300,63 -2,49% -6,64% 

DAX 9 594,73 -2,72% 0,45% 

DJStoxx 600 330,54 -2,58% 0,69% 

STOXX  Utilities 307,48 -2,50% 10,47% 

Nikkei 17 371,58 0,66% 6,63% 

Sensex 27 350,68 -0,91% 29,19% 

CSI300 3 193,23 0,32% 37,05% 

Bovespa 48 001,98 -3,73% -6,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,61% -9,62% 

USD/руб. 54,79 0,95% 67,41% 

Евро/руб. 68,29 1,63% 51,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 222,59 -0,42% 1,74% 

Brent*, USD/bbl 61,85 -2,87% -41,59% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2800 

Капитализация**, млрд руб.  11,82 

Капитализация**, млн USD  215,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,25% -24,55% 

Акции МРСК Центра** 1,45% 28,09% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,10% -45,51% 

ФСК ЕЭС -4,61% -52,07% 

МРСК Волги 2,78% 5,36% 

МОЭСК 3,12% -16,86% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% -16,13% 

МРСК Центра и Приволжья -1,08% 36,36% 

МРСК Северо-Запада -2,08% -17,28% 

МРСК Урала 0,17% -9,68% 

МРСК Сибири 0,00% 27,52% 

МРСК Юга -2,42% 0,06% 

Ленэнерго, ао -0,24% -8,84% 

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 12 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,5% на 
хорошей статистике: рост розничных продаж в ноябре был максимальным за 8 месяцев, 
лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице. В то же время на 
сессионных максимумах индексы прибавляли 1,3-1,4%, поводами для фиксации прибыли 
во второй половине дня стали снижение цен на нефть и ожидание итогов бюджетных 
баталий в конгрессе. Как отметил Bloomberg, текущее финансирование правительства 
было утверждено по 11 декабря, и провал продлевающего его законопроекта мог 
парализовать деятельность правительства. Уже после закрытия бирж стало известно, 
что законопроект о госрасходах после бурных дебатов в последний момент был все же 
одобрен нижней палатой конгресса. В пятницу основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику с изменениями 
в среднем в пределах половины процента – позитив роста рынка США нивелировался 
падением цен на нефть и вышедшей хуже ожиданий статистикой по промпроизводству в 
Китае в ноябре. Январский фьючерс Brent торговался у отметки $63,5 за баррель – на 
доллар ниже уровня нашего закрытия 11 декабря. Давление на рынок нефти продолжают 
оказывать ценовые войны крупнейших производителей ОПЕК – Саудовская Аравия, Ирак 
и Кувейт, пытаясь удержать долю рынка, сохраняют уровень добычи нефти и  снижают 
цены поставок для потребителей. 

Снижение цен на нефть спровоцировало падение индекса ММВБ на 3% в начале 
торгов. Однако очередные антирекорды рубля – доллар и евро вплотную подошли к 
отметкам 58 и 72 рубля соответственно – вернули интерес инвесторов к сильным 
дивидендным бумагам. Акции Лукойла и Норникеля возглавили отскок российского 
рынка, и во второй половине дня индекс ММВБ уже прибавлял более процента, несмотря 
на 1,5%-ое падение основных европейских индексов. В свою очередь, негативные 
настроения в Европе, помимо слабой статистики из КНР и падения цен на нефть, были 
обусловлены вышедшими хуже ожиданий данными по промпроизводству в еврозоне в 
октябре и политическими проблемами Греции, которые ставят под сомнение финансовую 
стабильность крупнейшего должника еврозоны. Статистика из США, зафиксировавшая 
рост индекса потребительского доверия в декабре до максимума с января 2007 года не 
оказала существенного влияния на настроения инвесторов. В то же время падение цен 
на январский контракт Brent к отметке $62,5 за баррель после ухудшения МЭА прогноза 
спроса на нефть в 2015 году стало поводом для фиксации прибыли на российском рынке 
– индекс ММВБ сократил рост до трети процента.      

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
значительно хуже рынка в основном за счет активных продаж в акциях компаний с 
госучастием. В частности, акции ФСК обновили исторический минимум, акции Россетей 
остановились в 2% от этого знакового рубежа, акции РусГидро упали к минимумам июня 
2013 года. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял 2,58%, 
американский индекс S&P 500 - 1,62%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин учредил межведомственную рабочую группу по повышению эффективности 
российской электроэнергетики 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document60662.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ОАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, утвержден 

Бизнес-план Общества на 2015 год, включающий Инвестиционную программу 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89876 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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