
  

 

 

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 1 356,54 2,02% -9,81% 

S&P 500 1 864,85 0,00% 0,89% 

FTSE 100 6 625,25 0,00% -1,83% 

DAX 9 409,71 0,00% -1,49% 

DJStoxx 600 332,43 0,00% 1,27% 

STOXX  Utilities 304,45 0,00% 9,38% 

Nikkei 14 516,27 0,68% -10,90% 

Sensex 22 628,84 0,00% 6,89% 

CSI300 2 224,48 -0,01% -4,53% 

Bovespa 52 111,85 0,00% 1,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,04% 0,17% 

USD/руб. 35,93 -0,42% 9,78% 

Евро/руб. 49,73 -0,31% 10,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 294,30 -0,06% 7,71% 

Brent*, USD/bbl 109,53 0,00% 0,03% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1944 

Капитализация**, млрд руб.  8,21 

Капитализация**, млн USD  228,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,37% -13,21% 

Акции МРСК Центра** -0,05% -11,07% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,25% -37,45% 

ФСК ЕЭС 0,98% -26,54% 

МРСК Волги 0,12% -24,93% 

МОЭСК -0,87% -15,86% 

МРСК Северного Кавказа -2,02% -2,85% 

МРСК Центра и Приволжья 1,11% 7,90% 

МРСК Северо-Запада -0,82% -6,20% 

МРСК Урала -1,82% -29,94% 

МРСК Сибири 0,00% -41,67% 

МРСК Юга -1,41% -28,43% 

Ленэнерго, ао 5,55% 27,03% 

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 позитивный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию четверга 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%. Основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона единой динамики также не демонстрировали, сводный 
фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%.  

В то же время основным положительным фактором для нашего рынка стало 
неожиданное для многих политологов успешное завершение четырехсторонней 
конференции Россия-ЕС-США-Украина в Женеве, посвященной украинским проблемам. 
По итогам встречи, продолжавшейся весь четверг, были достигнуты договоренности о 
первоначальных конкретных шагах по деэскалации напряженности, которые, в том числе, 
предполагают разоружение всех незаконных вооруженных формирований и начало 
«широкого национального диалога». На встрече было также решено, что главная роль в 
контроле соблюдений этих договоренностей отводится специальной миссии ОБСЕ, 
которую США, ЕС и Россия обязуются поддерживать. 

На этих новостях в четверг сессия на Московской бирже завершилась почти 4%-м 
ростом июньского фьючерса на индекс РТС. Еще одним индикатором существенного 
улучшения отношения инвесторов к российским активам стал более чем 6%-й рост 
капитализации Market Vectors Russia ETF – одного из основных ETF, ориентированных на 
российские акции. 

Индекс ММВБ начал пятничную торговую сессию 2%-м гэпом и оставшуюся часть дня 
провел на этих уровнях. Дальнейший подъем рынка сдерживался как сохраняющейся 
неопределенностью ситуации в Украине и сомнениями инвесторов в эффективной 
реализации достигнутых на женевской встрече договоренностей, так и отсутствием 
внешних ориентиров – в пятницу все основные западные площадки были закрыты на 
предпасхальный выходной.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка – основными 
бенефициарами улучшения настроений инвесторов в первую очередь стали акции 
первого эшелона российского рынка.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин просит МЭР поскорее представить форму расчета долгосрочных тарифов 

Минэкономразвития РФ до сих пор не представило в правительство новую форму 
расчета долгосрочных тарифов, поэтому президент РФ Владимир Путин потребовал в 
ходе «прямой линии» 17 апреля от ведомства побыстрее завершить работу по этому 
вопросу. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55935.phtml?1&q= 

Минэкономразвития положительно оценило исполнение «дорожной карты» по 
повышению доступности энергетической инфраструктуры 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=17147 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра признана компанией, показавшей максимальное увеличение 
информационной активности в ТЭК за 2014 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89264 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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