
  

 

 

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 1 299,13 1,49% -13,63% 

S&P 500 1 869,43 0,32% 1,14% 

FTSE 100 6 700,16 0,22% -0,72% 

DAX 9 446,36 0,48% -1,11% 

DJStoxx 600 334,13 0,19% 1,79% 

STOXX  Utilities 302,32 0,38% 8,62% 

Nikkei 14 288,23 -0,98% -12,30% 

Sensex 22 631,61 -0,25% 6,90% 

CSI300 2 134,97 -1,52% -8,37% 

Bovespa 51 383,68 -0,03% -0,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,09% 0,42% 

USD/руб. 35,93 0,69% 9,78% 

Евро/руб. 49,70 0,77% 10,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 296,74 -0,50% 7,91% 

Brent*, USD/bbl 108,12 -1,33% -1,26% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1880 

Капитализация**, млрд руб.  7,94 

Капитализация**, млн USD  220,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,95% -16,87% 

Акции МРСК Центра** 1,08% -14,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 4,75% -40,41% 

ФСК ЕЭС 9,55% -32,68% 

МРСК Волги -3,54% -28,18% 

МОЭСК -0,25% -20,23% 

МРСК Северного Кавказа -0,67% -4,40% 

МРСК Центра и Приволжья 1,63% 5,44% 

МРСК Северо-Запада 1,39% -10,10% 

МРСК Урала -0,59% -34,14% 

МРСК Сибири -0,31% -46,10% 

МРСК Юга 6,61% -26,35% 

Ленэнерго, ао 1,90% 15,39% 

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 негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу потеряли по 0,8%, 
сегодня снижение основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
составляло более половины процента. Поводами для продаж, отмечает Bloomberg, стали 
разочаровавшая инвесторов отчетность ряда компаний и усиление напряженности в 
Украине. Июньский Brent торговался у отметки $109,6 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в пятницу. 

Динамика российского рынка в понедельник отличалась повышенной 
волатильностью. Снижение индекса ММВБ в первые часы торговой сессии достигало 
1,5%. Помимо общего ухудшения настроений на мировых рынках, дополнительное 
давление на наш рынок оказывали ожидания новых санкций западных стран, 
обвиняющих Россию в эскалации напряженности в Украине. В конце прошедшей недели, 
по информации СМИ, G7 выразила готовность ввести новые санкции против России в 
кратчайшие сроки в связи с ее действиями в Украине. В совместном заявлении 
представители G7 отметили, что во время последних событий в восточных областях 
Украины «Россия не предприняла конкретных действий в соответствии с женевскими 
соглашениями». В понедельник президент США заявил, что в течение дня американские 
власти объявят о новых санкциях в отношении России. Между тем последующие 
сообщения СМИ позволили инвесторам сделать вывод, что в настоящее время речь 
идет только о расширении санкционных списков ЕС и США, касающиеся отдельных лиц – 
возможность введения санкций в отношении секторов экономики РФ рассматривается 
только в случае дальнейшего резкого обострения ситуации в Украине. Эти рассуждения 
стали основанием для быстрого восстановления российского рынка – уже в середине дня 
индекс ММВБ прибавлял около процента. Последовавшая вслед за этим фиксация 
прибыли вернула индекс ММВБ к нулевой отметке, возле которой индикатор пребывал в 
боковой динамике до появления информации о новых санкциях США, которые затронули 
семерых граждан РФ, в том числе президента Роснефти И.Сечина и главу Ростеха 
С.Чемезова, и 17 непубличных компаний, которые, как сообщил Интерфакс, 
подконтрольны либо Г.Тимченко, либо Аркадию и Борису Ротенбергам, либо банку 
Россия. Существенно более мягкий, чем ожидалось, характер санкций США стал 
основанием для обновления российскими индексами дневных максимумов. 

По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,49%, завершив торги на уровне 1 299,13 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК и Интер РАО, наиболее пострадавших от продаж на прошедшей 
неделе. По итогам торговой сессии эти бумаги обеспечили более 60% дневного подъема 
MicexPWR. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 набрал 0,19%, 
американский индекс S&P 500 поднялся на 0,32%.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак провел совещание, посвященное практике исполнения судебных 
решений  о взыскании задолженности потребителей электроэнергии 

Министр энергетики России Александр Новак провел совещание, посвященное практике 
исполнения судебных решений  о взыскании задолженности потребителей 
генерирующим компаниям, сетевым организациям и гарантирующим поставщикам  за 
энергоресурсы. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18365.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности в 2013 году и 
определили задачи на текущий год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89284 

Дата проведения годового Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» 
перенесена на 26 июня 2014 г. 

Читать полностью:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=uuaCl3pPbUiV6RXI8FP7HQ-B-B 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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