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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 356,54 5,26% -9,81% 

S&P 500 1 873,91 1,53% 1,38% 

FTSE 100 6 823,77 1,72% 1,11% 

DAX 9 589,15 2,46% 0,39% 

DJStoxx 600 337,15 2,06% 2,71% 

STOXX  Utilities 297,53 1,97% 6,90% 

Nikkei 14 721,48 0,47% -9,64% 

Sensex 21 209,73 1,26% 0,18% 

CSI300 2 184,27 -0,28% -6,26% 

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 -0,02% -0,41% 

USD/руб. 36,38 0,54% 11,15% 

Евро/руб. 50,15 1,14% 11,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 334,47 -1,20% 11,05% 

Brent*, USD/bbl 109,30 -1,71% -0,88% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2261 

Капитализация**, млрд руб.  9,55 

Капитализация**, млн USD  262,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 7,80% -15,53% 

Акции МРСК Центра** 3,72% 3,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 12,70% -25,74% 

ФСК ЕЭС 7,92% -34,28% 

МРСК Волги 1,40% -17,08% 

МОЭСК -0,93% -22,98% 

МРСК Северного Кавказа 22,43% -0,32% 

МРСК Центра и Приволжья 3,65% 1,07% 

МРСК Северо-Запада 10,31% -19,04% 

МРСК Урала 2,27% -26,45% 

МРСК Сибири -1,03% -37,56% 

МРСК Юга 5,30% -16,10% 

Ленэнерго, ао 2,82% -2,50% 

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 нейтральный внешний фон. 
В понедельник основные американские индексы, проигнорировав хорошую статистику по 
доходам и расходам населения и производственной активности, снизились на 0,7-0,9% 
под давлением обострения ситуации вокруг Украины. Фьючерсы на американские 
индексы и большинство основных фондовых индексов АТР находились в небольшом 
плюсе. Апрельский Brent торговался у отметки $111,2 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в понедельник. 

Во вторник рынки восстанавливались на новостях, обозначивших некоторые 
признаки снижения напряженности в Украине. Российский рынок начал торги 3%-м 
ростом, коррекции индексов после вчерашнего обвала, ставшего самым масштабным с 
ноября 2008 года, в том числе, способствовала информация СМИ о том, что президент 
РФ отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях, 
возвращаться в места постоянной дислокации. Как отметил Интерфакс, ранее 
сообщения о военных учениях расценивалось рынками как подготовка к возможной 
операции России в Крыму. Европейские индексы отреагировали на эту новость более 
чем процентным повышением. Рост российского и европейских рынков усилился после 
ряда заявлений президента РФ В.Путина. Во-первых, президент сообщил, что 
напряженную ситуацию на территории Крыма, при которой было возможно 
использование вооруженных сил, удалось предотвратить. Во-вторых, В.Путин заявил, 
что настоящее время нет необходимости ввода российских войск в Украину. Наконец, 
президент сообщил, что Россия не рассматривает вариант присоединения Крыма к РФ. 
После этих заявлений темпы роста индекса ММВБ превысили 5%, подъем основных 
европейских индексов в среднем составил около 2%. Российский рынок также 
поддержало укрепление рубля, развернувшегося от вчерашних максимумов как на 
решении ЦБ о почти 5-кратном, до $1,5 млрд, увеличении объема накопленных 
интервенций, приводящих к сдвигу границ операционного интервала курсовой политики 
на 5 коп., так и на заявлении Минфина о том, что он приостанавливает покупку валюты в 
Резервный фонд на внутреннем рынке.   

По итогам дня индекс ММВБ вырос на 5,26%, завершив торги на уровне 1 356,54 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка – более 
значительные в сравнении с рынком потери, которые понесли вчера большинство 
основных акций электроэнергетических компаний, стали основанием для более 
уверенного восстановления этих бумаг. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 поднялся на  2,06%, американский индекс S&P 500 – на 1,53%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Субсидии на программы по энергоэффективности могут получить 25 субъектов РФ 

Минэнерго России провело расчеты по распределению субсидий, предоставляемых в 
2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией региональных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55094.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2013 год по РСБУ, 
показатель прибыль от продаж продемонстрировал рост 22,3%, потери 
электроэнергии снизились на 0,37% 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89157 

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 

 

| 05 Марта, среда   
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/document55094.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89157
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89157
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/

