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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 288,81    -10,79% -14,31% 

S&P 500 1 845,73 -0,74% -0,14% 

FTSE 100 6 708,35 -1,49% -0,60% 

DAX 9 358,89 -3,44% -2,02% 

DJStoxx 600 330,36 -2,27% 0,64% 

STOXX  Utilities 291,79 -1,60% 4,84% 

Nikkei 14 652,23 -1,27% -10,06% 

Sensex 20 946,65 -0,82% -1,06% 

CSI300 2 190,37 0,52% -5,99% 

Bovespa 47 094,40 0,00% -8,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,48% -0,38% 

USD/руб. 36,18 0,37% 10,56% 

Евро/руб. 49,58 0,48% 10,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 350,61 1,83% 12,40% 

Brent*, USD/bbl 111,20 1,95% 0,84% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2180 

Капитализация**, млрд руб.  9,20 

Капитализация**, млн USD  254,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -15,79% -21,64% 

Акции МРСК Центра** -9,17% -0,27% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -22,78% -34,11% 

ФСК ЕЭС -21,85% -39,11% 

МРСК Волги -7,91% -18,22% 

МОЭСК -18,80% -22,26% 

МРСК Северного Кавказа -14,78% -18,59% 

МРСК Центра и Приволжья -9,32% -2,49% 

МРСК Северо-Запада -16,60% -26,61% 

МРСК Урала -14,28% -28,09% 

МРСК Сибири -6,02% -36,91% 

МРСК Юга -14,53% -20,32% 

Ленэнерго, ао -10,20% -5,17% 

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 крайне негативный 
новостной фон. Главным источником этого негатива стала эскалация политической 
напряженности в Украине после принятия Советом Федерации 1 марта постановления, в 
котором президенту РФ в ответ на его обращение было дано согласие на использование 
вооруженных сил России на территории Украины «до нормализации общественно-
политической обстановки в этой стране». Страны G7 в совместном заявлении осудили 
позицию России по Украине, отметив, что эти действия «противоречат принципам и 
ценностям, на основе которых функционируют G7 и G8», и объявили, что они 
приостанавливают участие в подготовке к саммиту в Сочи. 

Обострение ситуации в Украине привело к обвалу российского рынка уже в первые 
часы торгов – индекс РТС, потеряв более 12%, рухнул к уровням сентября 2009 года, 
индекс ММВБ, потеряв более 11%, упал к минимумам прошлого года. Распродажа бумаг 
шла широким фронтом – как отметил Интерфакс, инвесторы избавлялись от российских 
акций, принимая во внимание риски введения санкций против России на фоне жесткой 
риторики представителей стран G7. На этом фоне под сильным давлением, которое 
замглавы Минэкономразвития А.Клепач охарактеризовал как «истерическое», оказался и 
российский рубль, подешевевший к доллару и евро до исторических минимумов уже в 
начале дня. Последовавшее сразу вслед за этим решение Банка России о «временном» 
повышении ключевой ставки до 7% годовых с 5,5% не смогло оказать значимой 
поддержки рублю. Западные площадки также не остались в стороне от украинского 
фактора: снижение фьючерса на индекс S&P500 во второй половине дня превысило 
процент, падение основных европейских индексов в среднем составило более 2,5%. 
После неудачной попытки технического отскока российские индексы во второй половине 
торговой сессии обновили дневные минимумы. В конце дня давление продавцов ослабло 
после публикации хорошей статистики из США по доходам и расходам населения в 
январе.   

По итогам дня индекс ММВБ потерял 10,79%, завершив торги на уровне 1 288,81 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR, упавшего к 5-летним минимумам, 
выглядела существенно хуже рынка – распродажам подверглись практически все 
основные индексные бумаги. При этом в большей степени пострадали акции 
электросетевых компаний – по бумагам ФСК, Россетей и МОЭСК Московская биржа была 
вынуждена приостанавливать торги во второй половине дня в связи с более чем 20%-м 
падением к закрытию пятницы. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 
600 опустился на  2,27%, американский индекс S&P 500 – на 0,74%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На BigpowerNews опубликована отчетность Россетей по РСБУ за 2013 г.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55061.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго увеличивает объёмы выручки в сфере реализации дополнительных 
услуг 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89151 

В Курскэнерго подвели предварительные итоги 2013 года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89148 

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 

 

| 04 Марта, вторник   
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://www.bigpowernews.ru/news/document55061.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89151
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89148
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89148
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/

