
 

 

 
 

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 1 476,28 -0,15% -1,85% 

S&P 500 1 799,84 0,16% -2,63% 

FTSE 100 6 591,55 0,30% -2,33% 

DAX 9 289,86 -0,13% -2,75% 

DJStoxx 600 325,30 0,06% -0,90% 

STOXX  Utilities 281,41 -0,14% 1,11% 

Nikkei 14 718,34 1,77% -9,66% 

Sensex 20 334,27 -0,21% -3,95% 

CSI300 2 267,53 2,49% -2,68% 

Bovespa 47 710,82 -0,75% -7,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,05% -1,07% 

USD/руб. 34,60 -0,36% 5,73% 

Евро/руб. 47,02 0,15% 4,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 274,78 0,59% 6,09% 

Brent*, USD/bbl 108,63 -0,86% -1,72% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2250 

Капитализация**, млрд руб.  9,50 

Капитализация**, млн USD  274,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,09% -1,29% 

Акции МРСК Центра** 1,81% 2,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,28% -6,31% 

ФСК ЕЭС 0,35% -6,84% 

МРСК Волги 0,55% -3,56% 

МОЭСК -0,17% -5,31% 

МРСК Северного Кавказа -0,41% -6,74% 

МРСК Центра и Приволжья -0,50% 9,68% 

МРСК Северо-Запада -0,04% -3,27% 

МРСК Урала 3,54% -3,61% 

МРСК Сибири 0,82% -10,62% 

МРСК Юга -0,81% -16,16% 

Ленэнерго, ао 0,00% 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 умеренно позитивный 
внешний фон. По итогам прошедшей пятницы американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,1-1,3%, несмотря на неоднозначную статистику по рынку труда в январе: 
уровень безработицы из-за продолжающегося выбытия рабочей силы снизился до 6,6% - 
минимального уровня с октября 2008 года, в то же время число новых рабочих мест 
оказалось значительно ниже прогнозов. С одной стороны, эксперты связывают слабость 
этих данных с холодной погодой, полагая, что общий тренд улучшения экономики США 
сохраняется, с другой стороны, инвесторы полагают, что эта статистика может 
замедлить темпы сокращения программы выкупа активов ФРС – об этом, в частности, 
свидетельствовали рост цен гособлигаций США и снижение доллара по итогам 
пятничных торгов. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял около 0,5%, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом минусе. Мартовский Brent торговался около $109,2 за баррель – на $2 выше 
уровня нашего закрытия в пятницу. Цены на нефть росли вместе с фондовыми 
индексами на интерпретациях отчета по рынку труда США. 

Утренняя попытка покупателей продолжить пятничный рост не получила развития из-
за усиления негативной динамики американских фьючерсов, и бóльшую часть торговой 
сессии российские и европейские индексы провели в боковой динамике возле нулевой 
отметки. Публиковавшаяся в течение дня статистика также не способствовала 
улучшению настроений инвесторов – хуже ожиданий были данные по декабрьскому 
промпроизводству во Франции и в Италии. Закрывался российский рынок на дневных 
минимумах – продажи усилились после начала торгов в США небольшим снижением 
основных индексов.     

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,15%, завершив торги на уровне 1476,28 
пункта. По итогам дня динамика отраслевого индекса соответствовала динамике рынка: 
небольшой рост в акциях Россетей и ФСК смог нивелировать продажи в акциях РусГидро 
и Интер РАО.  На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 
0,06%, американский индекс S&P 500 вырос на 0,16%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Малый бизнес сможет получать электроэнергию через 45 дней 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время подписать 
документ, сокращающий срок присоединения к электросетям для малого бизнеса на 30 
дней. Изменения коснутся компаний, использующих оборудование мощностью не более 
150 кВт. 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/10/02/2014/904352.shtml 

ФСТ утвердила тарифы на электроэнергию на 2014 , поставляемую в условиях 
ограничения конкуренции 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54633.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетиков МРСК Центра наградили за ликвидацию последствий ледяного дождя 
в Краснодарском крае 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89106 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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