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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 329,11 -0,49% -11,63% 

S&P 500 1 875,39 -0,22% 1,46% 

FTSE 100 6 674,74 -0,11% -1,10% 

DAX 9 544,19 -0,58% -0,08% 

DJStoxx 600 335,05 -0,59% 2,07% 

STOXX  Utilities 303,71 -1,28% 9,12% 

Nikkei 14 546,27 1,09% -10,71% 

Sensex 22 876,54 0,52% 8,06% 

CSI300 2 194,67 -0,10% -5,81% 

Bovespa 51 569,69 -0,78% 0,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,14% 0,22% 

USD/руб. 35,68 0,03% 9,01% 

Евро/руб. 49,22 -0,16% 9,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 283,91 0,01% 6,85% 

Brent*, USD/bbl 109,11 -0,15% -0,36% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1936 

Капитализация**, млрд руб.  8,17 

Капитализация**, млн USD  229,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,16% -15,60% 

Акции МРСК Центра** -0,72% -11,44% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,86% -39,00% 

ФСК ЕЭС -3,98% -32,79% 

МРСК Волги 0,29% -24,98% 

МОЭСК -0,87% -18,48% 

МРСК Северного Кавказа 0,20% -2,07% 

МРСК Центра и Приволжья -1,23% 8,03% 

МРСК Северо-Запада 1,09% -8,52% 

МРСК Урала -0,16% -30,27% 

МРСК Сибири 0,00% -41,67% 

МРСК Юга -0,55% -27,50% 

Ленэнерго, ао -0,86% 19,74% 

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 умеренно позитивный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 
0,4%, как отмечает Bloomberg, на хорошей корпоративной отчетности и активизации 
сделок по слияниям и поглощениям. Основные фондовые индексы АТР прибавляли в 
среднем в пределах половины процента. Вместе с тем активность инвесторов 
сдерживалась слабой китайской статистикой по деловой активности в производственном 
секторе – по предварительным данным HSBC и Markit Economics, соответствующий PMI 
вырос до 48,3 пунктов, лишь незначительно поднявшись с мартовских минимальных за 
восемь месяцев 48 пунктов. Июньский Brent торговался около $109 за баррель – на 
полдоллара ниже уровня нашего закрытия во вторник. Давление на нефтяные котировки 
оказала статистика из Китая, на который приходится 11% мирового спроса на нефть. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем полупроцентном 
минусе. Основным негативным фактором для нашего рынка остается ситуация в 
Украине. Украинские власти объявили о возобновлении активной фазы 
«антитеррористической операции» на востоке Украины, после чего глава российского 
МИДа, связав эту новость с визитом вице-президента США в Украину, обвинил США в 
дирижировании действиями властей в Киеве. В свою очередь, госсекретарь США вновь 
предупредил, что Вашингтон примет дополнительные санкции против России, если не 
увидит ее шагов по деэскалации кризиса на Украине. По мнению политологов, ситуация в 
Украине на фоне расширяющихся претензий сторон по невыполнению достигнутых 
договоренностей все больше заходит в тупик, в связи с чем, пишут СМИ, не исключается, 
что потребуется провести еще одну встречу в Женеве для решения спорных вопросов. 
Не добавляли оптимизма российскому рынку снижающиеся американские фьючерсы и 
корректирующаяся после вчерашнего уверенного роста Европа. Хорошая статистика по 
деловой активности в еврозоне в апреле – сводный PMI поднялся до трехлетних 
максимумов – не смогла оказать существенной поддержки инвесторам. В конце наших 
торгов негативом для фондовых рынков стала неожиданно слабая статистика по 
продажам новостроек в США в марте – показатель упал на 14,5% до минимума за восемь 
месяцев, тогда как аналитики ожидали роста продаж в сравнении с февралем. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,49%, завершив торги на уровне 1 329,11 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка в основном из-
за активных продаж в акциях ФСК. По итогам торговой сессии эти бумаги обеспечили 
более 40% снижения MicexPWR. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 
600 понизился на 0,59%, американский индекс S&P 500  - на 0,22%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго утвердило план мероприятий по энергоснабжению Крыма стоимостью 
71 млрд рублей 

Утвержденный план предполагает сооружение тепловых электростанций (ТЭС) на 
газовом топливе суммарной мощностью не менее 700 МВт с максимальной единичной 
мощностью генерирующего оборудования не более 110 МВт. Новую генерацию 
планируется разместить в непосредственной близости от существующей площадке 
Симферопольской ТЭЦ, а также в районе города Севастополя. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56031.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода 2013 – 2014 
гг. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89280 

Инвестиции Белгородэнерго в 2014 г  составят порядка 3 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56025.phtml?1&q= 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 24 Апреля, четверг   
2
0
1
4

 

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://www.bigpowernews.ru/news/document56031.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89280
http://www.bigpowernews.ru/news/document56025.phtml?1&q=
http://www.bigpowernews.ru/news/document56025.phtml?1&q=
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/

