
 

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 1 533,68 0,13% 1,97% 

S&P 500 2 067,56 -0,25% 11,86% 

FTSE 100 6 722,62 -0,01% -0,39% 

DAX 9 980,85 0,06% 4,49% 

DJStoxx 600 347,25 -0,07% 5,79% 

STOXX  Utilities 323,39 -0,11% 16,19% 

Nikkei 17 459,85 1,23% 7,17% 

Sensex 28 693,99 0,90% 35,54% 

CSI300 2 808,82 1,97% 20,55% 

Bovespa 54 664,36 -0,10% 6,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 -0,16% -9,70% 

USD/руб. 47,66 2,67% 45,63% 

Евро/руб. 59,62 2,96% 32,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 167,38 -2,12% -2,85% 

Brent*, USD/bbl 70,15 -3,35% -33,75% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2565 

Капитализация**, млрд руб.  10,83 

Капитализация**, млн USD  227,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,59% -14,14% 

Акции МРСК Центра** 1,99% 18,70% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,31% -33,42% 

ФСК ЕЭС 0,06% -40,55% 

МРСК Волги -0,22% 0,31% 

МОЭСК -3,90% -29,10% 

МРСК Северного Кавказа -2,02% -5,76% 

МРСК Центра и Приволжья -1,10% 46,73% 

МРСК Северо-Запада -2,64% -9,19% 

МРСК Урала -3,10% -6,85% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга -0,26% 17,46% 

Ленэнерго, ао -0,23% -6,47% 

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 28 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Дня 
благодарения, в пятницу большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона торговались в уверенном плюсе. Лидерами роста в азиатскую сессию, отмечает 
Bloomberg, стали акции транспортных компаний, поддержку которым оказывало 
продолжающееся падение цен на нефть. Кроме того, аналитики полагают, что обвал 
нефтяных котировок затруднит ЕЦБ и Банку Японии решение задачи ускорения 
инфляции, в связи с чем центробанки будут вынуждены расширять свои стимулирующие 
программы, чтобы добиться целевых показателей инфляции. Косвенным 
подтверждением справедливости подобных рассуждений стала статистика из Японии, 
где в октябре инфляция без учета повышенного в апреле налога на потребление была 
минимальной за 12 месяцев.  

Январский фьючерс Brent торговался у отметки $71,3 за баррель – почти на $3 ниже 
уровня нашего закрытия 27 ноября. Цены на нефть обвалились к уровням июля 2010 
года после решения ОПЕК о сохранении суммарной квоты на добычу нефти на уровне 30 
млн баррелей в сутки. При этом, вопреки ожиданиям, ОПЕК не сделала никаких 
заявлений о жестком контроле этих объемов – по оценкам, превышение текущей добычи 
над квотами составляет около 300 тыс. баррелей в сутки. По мнению аналитиков, отказ 
картеля от сокращения добычи нефти был, главным образом, мотивирован опасениями 
сокращения своей доли в условиях роста производства сланцевой нефти в США. В 
частности, отметили в Goldman Sachs, возможное сокращение квот и последовавшее 
вслед за этим повышение цены нефти привело бы лишь к дополнительному увеличению 
предложения затратной сланцевой нефти из США. В связи с этим эксперты полагают, что 
страны ОПЕК будут ждать снижения темпов роста добычи сланцевой нефти в США 
перед тем, как сократить собственную добычу. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию снижением на 0,9%, долларовый индекс РТС 
на очередных антирекордах рубля упал на 3,7% – к минимумам июля 2009 года. 
Рублевый индикатор достаточно быстро отыграл все потери и вышел на положительную 
территорию вслед за разворотом нефтяных котировок, которые в середине дня 
торговались уже на $2 выше утренних минимумов. В то же время подъем индекса ММВБ 
сдерживался умеренно негативной динамикой европейских площадок, где аутсайдерами 
были акции компаний энергетического сектора. Кроме того, давление на рынки Европы 
оказала собственная слабая статистика – в еврозоне в ноябре инфляция замедлилась 
до минимума с октября 2009 года, уровень безработицы в октябре составил 11,5%. 
Усиление волатильности на российском рынке после начала торгов в США все же 
завершилось небольшим ростом индекса ММВБ по итогам дня.   

Отраслевой индекс MicexPWR в течение всей торговой сессии выглядел 
существенно хуже рынка в основном за счет активных продаж в акциях РусГидро, 
потерявших по итогам дня более 5%. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P опустился 
на 0,25%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство сделает прозрачнее тарифы на услуги в сфере электроэнергетики 

Читать полностью: http://www.eg-online.ru/news/265910/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородэнерго разработали и внедрили новый инструмент контроля за работой 

энергооборудования 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document60328.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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