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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 362,40 -0,39% -9,42% 

S&P 500 1 815,69 -0,95% -1,77% 

FTSE 100 6 561,70 -1,21% -2,78% 

DAX 9 315,29 -1,47% -2,48% 

DJStoxx 600 328,77 -1,39% 0,16% 

STOXX  Utilities 298,91 -1,02% 7,39% 

Nikkei 13 960,05 -2,38% -14,31% 

Sensex 22 628,96 -0,38% 6,89% 

CSI300 2 270,67 -0,14% -2,55% 

Bovespa 51 867,29 1,45% 0,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 -0,01% 0,70% 

USD/руб. 35,56 -0,53% 8,64% 

Евро/руб. 49,23 -0,13% 9,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 318,42 -0,04% 9,72% 

Brent*, USD/bbl 107,33 -0,12% -2,36% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1947 

Капитализация**, млрд руб.  8,22 

Капитализация**, млн USD  231,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,75% -11,30% 

Акции МРСК Центра** 0,41% -10,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,19% -35,91% 

ФСК ЕЭС -2,43% -24,79% 

МРСК Волги 2,84% -18,83% 

МОЭСК -3,91% -17,01% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% -2,33% 

МРСК Центра и Приволжья -0,24% 10,35% 

МРСК Северо-Запада 2,66% -4,96% 

МРСК Урала 4,53% -28,65% 

МРСК Сибири -4,24% -43,26% 

МРСК Юга 1,22% -27,75% 

Ленэнерго, ао 9,89% 25,04% 

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. 
Американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,6% и 2,1% из-за распродажи акций 
технологических и интернет-компаний. При этом падение индекса Nasdaq Composite на 
3,1%, сообщает MarketWatch, стало максимальным с ноября 2011 года. Как пишет 
Bloomberg, инвесторы возобновили продажу бумаг технологического сектора из-за 
обеспокоенности их слишком высокой стоимостью на фоне начала публикации 
финансовой отчетности за первый квартал. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific 
терял более процента. В условном плюсе держался только китайский CSI300 на 
заявлениях главы китайского ЦБ о том, что Народный банк Китая может прибегнуть к 
ряду мер для стимулирования экономики в случае, если темпы экономического подъема 
КНР опустятся ниже целевого уровня. Майский Brent торговался у отметки $107,2 за 
баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 

В пятницу российский рынок второй день подряд двигался в противофазе с 
западными площадками. Начав торговую сессию более чем 1,5%-м падением, уже в 
середине дня индекс ММВБ вернулся к нулевой отметке. В то же время на европейских 
площадках, открывавших торги в среднем процентным снижением, настроения в течение 
дня только ухудшались. Основным драйвером усиления продаж в Европе стала слабая, 
оказавшаяся существенно хуже ожиданий, квартальная отчетность JPMorgan – 
крупнейшего банка США по объему активов. Эта отчетность вновь усилила опасения 
инвесторов в отношении адекватности текущих уровней американского рынка 
финансовому состоянию компаний. По данным Bloomberg, значение мультипликатора 
P/E для американского индекса S&P500 составляет 15,9х, тогда как среднее значение 
этого показателя за последние пять лет – 14,3х. После публикации отчета JPMorgan 
падение основных европейских индексов в среднем превысило 1,5%, тогда как потери 
индекса ММВБ ограничились половиной процента. Хорошая отчетность Wells Fargo, 
крупнейшего по капитализации банка США, и вышедшая лучше ожиданий статистика по 
индексу доверия американских потребителей в апреле не оказали существенного 
влияния на динамику торгов.    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,39%, завершив торги на уровне 1 362,40 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка в основном за 
счет продаж в акциях ФСК и Интер РАО. По итогам торговой сессии эти бумаги внесли 
основной вклад, более 30%, в снижение индекса MicexPWR. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 потерял 1,39%, американский индекс S&P 500 
снизился на 0,95%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин: соцнормы энергопотребления должны вводиться после публичного 
обсуждения 

Президент отметил, что соцнормы не должны стать "завуалированным способом 
безудержного повышения тарифов и цен". 

Читать полностью: http://itar-tass.com/obschestvo/1111633 

Путин поручил организовать проверки энергокомпаний в России 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55771.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2014 году Воронежэнерго инвестирует в развитие электросетевого комплекса 
Воронежской области порядка 1,3 миллиардов рублей 

Уровень инвестиций одного из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области в 
развитие электросетевого комплекса региона остается стабильно высоким и не уступает 
по объему вложениям, которые были сделаны компанией годом ранее. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89252 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 14 Апреля, понедельник   
2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://itar-tass.com/obschestvo/1111633
http://www.bigpowernews.ru/news/document55771.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89252
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89252
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

