
 

 

 
 

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 1 478,23 -1,09% -1,72% 

S&P 500 1 781,56 -0,49% -3,61% 

FTSE 100 6 550,66 -1,70% -2,94% 

DAX 9 349,22 -0,46% -2,12% 

DJStoxx 600 322,02 -0,84% -1,90% 

STOXX  Utilities 276,54 -0,59% -0,64% 

Nikkei 15 005,73 -2,51% -7,89% 

Sensex 20 707,45 -2,02% -2,19% 

CSI300 2 215,92 -1,33% -4,90% 

Bovespa 47 701,05 -0,18% -7,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,00% -0,80% 

USD/руб. 34,26 0,67% 4,68% 

Евро/руб. 46,90 1,72% 4,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 257,11 -1,02% 4,62% 

Brent*, USD/bbl 106,69 -1,10% -3,47% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2110 

Капитализация**, млрд руб.  8,91 

Капитализация**, млн USD  260,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,14% 0,77% 

Акции МРСК Центра** -0,28% -3,48% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,01% 0,64% 

ФСК ЕЭС -2,18% -2,17% 

МРСК Волги -1,14% -0,79% 

МОЭСК 1,75% -4,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% -2,98% 

МРСК Центра и Приволжья 0,33% 2,16% 

МРСК Северо-Запада 3,05% -0,04% 

МРСК Урала 0,30% -0,69% 

МРСК Сибири -1,51% -6,40% 

МРСК Юга -2,21% -7,74% 

Ленэнерго, ао 1,81% 21,55% 

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. 
По итогам прошедшей пятницы американские индексы DJIA и S&P500 упали на 2%, 
сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 – на 2,4%. Основные 
фондовые рынки АТР теряли в среднем более процента, сводный фондовый индекс 
региона MSCI Asia Pacific – около 2%. Давление на рынки оказало сильное падение 
валют emerging markets в конце прошедшей недели – индекс корзины валют этих стран, 
рассчитываемый JPMorgan, опустился до кризисных уровней марта 2009 года. Как пишет 
Financial Times, инвесторов беспокоят как общие фундаментальные проблемы, включая 
торможение роста экономики в Китае, так и последствия сворачивания денежных 
вливаний американским ЦБ. По данным МВФ, которые приводит РБК Daily, мягкая 
денежная политика ФРС обеспечила развивающиеся страны притоком капитала в $470 
млрд, и теперь этот поток начинает разворачиваться. Мартовский Brent торговался около 
$107,5 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия в пятницу. Поддержку 
ценам на нефть, в том числе, оказывает холодная погода в США, стимулирующая 
повышенный спрос на энергоносители. 

Двухпроцентное падение основных американских индексов в прошедшую пятницу и 
продолжающееся ослабление валют развивающихся рынков в течение всего дня 
оказывали давление на российский и европейские рынки. Рост фьючерсов на 
американские индексы и вышедшая лучше ожиданий статистика по деловому доверию в 
Германии, где индекс института IFO в январе вырос до максимума с июля 2011 года, не 
смогли оказать существенной поддержки инвесторам. В итоге бóльшую часть торговой 
сессии индекс ММВБ провел в процентном минусе, потери основных европейских 
индексов в среднем составляли около половины процента. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 1,09%, завершив торги на уровне 1478,23 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в снижение индикатора, около 45%, внесли акции ФСК и 
Россетей. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 упал на 
0,84%, американский индекс S&P 500 снизился на  0,49%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР подготовило долгосрочную тарифную модель на основе RAB-регулирования 

Минэкономразвития РФ подготовило долгосрочную модель регулирования тарифов, 
основанную на методе RAB-регулирования и учитывающую уровень инфляции, сообщил 
в интервью агентству «Прайм» глава министерства Алексей Улюкаев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54325.phtml 

Правительство РФ намерено поменять параметры договоров на предоставление 
мощности 

Читать полностью: http://itar-tass.com/ekonomika/919200 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечивает надежное энергоснабжение предприятий 
агропромышленного комплекса Курской области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89073 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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