
 

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 1 396,61 -2,54% -7,15% 

S&P 500 2 080,35 -0,49% 12,55% 

FTSE 100 6 547,00 -1,30% -2,99% 

DAX 9 805,55 -1,22% 2,65% 

DJStoxx 600 341,02 -0,94% 3,89% 

STOXX  Utilities 314,19 -1,34% 12,88% 

Nikkei 17 450,77 -1,57% 7,12% 

Sensex 27 403,54 0,03% 29,44% 

CSI300 3 457,55 0,06% 48,39% 

Bovespa 50 007,41 -1,16% -2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,22 -0,12% -11,84% 

USD/руб. 56,68 8,93% 73,18% 

Евро/руб. 69,06 8,73% 53,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 200,55 1,46% -0,09% 

Brent*, USD/bbl 57,90 0,03% -45,07% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2525 

Капитализация**, млрд руб.  10,66 

Капитализация**, млн USD  188,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,13% -22,75% 

Акции МРСК Центра** -8,84% 15,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -5,98% -46,58% 

ФСК ЕЭС 1,08% -49,32% 

МРСК Волги -7,00% 22,48% 

МОЭСК -2,72% -10,03% 

МРСК Северного Кавказа 1,26% -21,63% 

МРСК Центра и Приволжья -8,00% 43,17% 

МРСК Северо-Запада -2,69% -10,95% 

МРСК Урала 1,83% -4,19% 

МРСК Сибири 0,11% 27,66% 

МРСК Юга -6,93% -3,98% 

Ленэнерго, ао -3,05% -24,57% 

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 30 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы завершили сессию понедельника 
разнонаправленно с небольшими изменениями в пределах 0,1%, при этом S&P500 
обновил исторический максимум. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял более половины процента под давлением, как сообщает 
Bloomberg, падения котировок компаний энергетического сектора и отрицательной 
динамики японского фондового рынка в последний рабочий день уходящего года. 
Февральский фьючерс Brent торговался около $57,3 за баррель – почти на $2,5 ниже 
уровня нашего закрытия 29 декабря. Котировки Brent, обновив годовой минимум, упали к 
уровням мая 2009 года. С начала года цена нефти Brent обвалилась на 48%, что 
является самым резким снижением после кризиса 2008 года. Главной причиной падения 
стоимости нефти, констатируют аналитики, является значительное превышение 
предложения над спросом – в частности, по оценкам правительства Катара, на 2 млн 
баррелей в сутки. По мнению экспертов, этот дисбаланс станет еще более очевидным в 
начале следующего года, когда во всем мире начнет сокращаться загруженность НПЗ. 

Российский рынок в течение всей последней в этом году торговой сессии находился 
под давлением нефтяного фактора. Начав день почти 4%-м падением, индекс ММВБ 
после небольшой коррекции бóльшую часть дня провел в более чем двухпроцентном 
минусе. Настроения инвесторов в Европе также не отличались оптимизмом – снижение 
основных индексов во второй половине дня превышало процент, в том числе, и на 
греческих проблемах. Как заявил премьер-министр Греции, досрочные выборы 
президента, запланированные на конец января, определят, останется ли страна частью 
еврозоны. Вышедшая хуже ожиданий статистика из США по индексу потребительского 
доверия в декабре не оказала существенного влияния на динамику торгов.     

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка в основном за счет уверенного роста акций Э.ОН Россия. Итоговое 4%-е 
повышение этих бумаг наряду с процентным подъемом акций ФСК внесли основной 
вклад в минимизацию дневных потерь отраслевого индекса MicexPWR. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx понизился на 0,94%, американский 
индекс S&P 500 - на  0,49%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РФПИ привлек 1-й транш на 1,08 млрд рублей из ФНБ на проект "интеллектуальных 
сетей" 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил первый транш средств из Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) в размере 1,08 млрд руб. на строительство 
"интеллектуальных сетей" совместно с "Россетями" 

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/news/3907650 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго перешло на двухуровневую модель оперативно-технологического 

управления 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/46920/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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