
  

 

 
 

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 1 237,43 -0,89% -17,73% 

S&P 500 1 841,13 -0,28% -0,39% 

FTSE 100 6 527,89 -0,40% -3,28% 

DAX 9 056,41 0,43% -5,19% 

DJStoxx 600 322,23 -0,70% -1,84% 

STOXX  Utilities 295,78 -0,44% 6,27% 

Nikkei 14 327,66 -3,30% -12,05% 

Sensex 21 809,80 0,16% 3,02% 

CSI300 2 122,84 -0,82% -8,89% 

Bovespa 44 965,66 -1,05% -12,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,40% 0,91% 

USD/руб. 36,46 -0,08% 11,39% 

Евро/руб. 50,81 0,50% 12,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 382,92 0,92% 15,09% 

Brent*, USD/bbl 108,21 1,21% -1,56% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2019 

Капитализация**, млрд руб.  8,52 

Капитализация**, млн USD  233,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -4,10% -25,89% 

Акции МРСК Центра** -1,42% -7,64% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -9,39% -42,86% 

ФСК ЕЭС -3,64% -43,68% 

МРСК Волги -0,12% -25,37% 

МОЭСК -3,27% -31,62% 

МРСК Северного Кавказа 2,21% -1,23% 

МРСК Центра и Приволжья -2,55% -2,16% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -12,00% 

МРСК Урала -8,02% -37,26% 

МРСК Сибири -6,52% -43,26% 

МРСК Юга 6,04% -19,24% 

Ленэнерго, ао -4,67% -12,07% 

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 негативный внешний фон. 
Основные американские индексы в четверг потеряли 1,2-1,5% на слабой статистике из 
Китая по промпроизводству и розничным продажам и сохраняющейся напряженности в 
Украине. Падение сводного фондового индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific превышало 1,5%. В центре внимания инвесторов, отмечает Bloomberg, была 
слабая статистика КНР. Апрельский Brent торговался у отметки $107,5 за баррель – на 
уровне нашего закрытия в четверг. 

Падение рынков Америки и Азии, приближающийся крымский референдум и 
ожидания западных санкций в отношении РФ стали причинами более чем 5%-го обвала 
российских индексов в начале торгов. При этом индекс ММВБ пробил отметку 1200 
пунктов, ниже которой он не опускался с мая 2010 года. Во второй половине дня 
индикатор смог все же подняться над этим ключевым уровнем в основном за счет 
закрытия спекулятивных «коротких» позиций. Кроме того, определенную поддержку 
нашему рынку оказывали ожидания результатов встречи главы МИД РФ с госсекретарем 
США и главой МИД Великобритании по ситуации в Украине. В целом же, с 
фундаментальной точки зрения, новостной фон по-прежнему не располагал к 
возвращению покупателей. Во-первых, МИД РФ, реагируя на столкновения 
демонстрантов в Донецке, повлекшие за собой человеческие жертвы, заявил, что 
«Россия осознает свою ответственность за жизни соотечественников и сограждан на 
Украине и оставляет за собой право на их защиту». Во-вторых, ЦБ РФ, сохранив 
ключевую процентную ставку на повышенном уровне 7%, сообщил, что он не намерен ее 
снижать «в ближайшие месяцы» в условиях роста экономической неопределенности. 
Наконец, UBS повысил на 1,5 п.п., до 8,5%, премию по страновым рискам РФ и 
соответственно в среднем на 12% снизил прогнозные цены акций и расписок 
анализируемых российских компаний. В конце дня индекс ММВБ смог сократить потери 
до менее 1% в основном за счет резкого восстановления перепроданных акций 
Сбербанка, отскочивших от дневных минимумов на 10%, и роста акций Лукойла.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всего дня выглядела 
существенно хуже рынка – на дневных минимумах падение индикатора превышало 7%. 
Как и вчера, основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО, 
Россетей и ФСК, потери которых на утреннем падении превышали 10%. При этом акции 
Россетей и ФСК обновили свои исторические минимумы. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 подешевел на 0,70%, американский индекс S&P 500 
закрылся с потерей в 0,28%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» повысят надежность и качество электроснабжения центрального и 
приволжского регионов России  

Компания «Россети» значительно повысит надежность и качество электроснабжения 
центрального и приволжского регионов России в рамках масштабной ремонтной 
кампании в этом году. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16405 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» подготовило предложения по сокращению расходов на 
подключение к электросетям 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-118684 

Ярэнерго применяет новое оборудование 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89180 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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