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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 375,73 0,47% -8,53% 

S&P 500 1 885,52 0,70% 2,01% 

FTSE 100 6 652,61 0,82% -1,43% 

DAX 9 603,71 0,50% 0,54% 

DJStoxx 600 336,35 0,61% 2,46% 

STOXX  Utilities 307,86 0,41% 10,61% 

Nikkei 14 791,99 -0,24% -9,20% 

Sensex 22 446,44 0,27% 6,03% 

CSI300 2 163,12 0,78% -7,16% 

Bovespa 50 270,37 -0,29% -2,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,19% 0,07% 

USD/руб. 35,61 -0,23% 8,79% 

Евро/руб. 48,97 -0,17% 8,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 278,95 -0,39% 6,43% 

Brent*, USD/bbl 105,62 -1,99% -3,91% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1986 

Капитализация**, млрд руб.  8,38 

Капитализация**, млн USD  235,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,64% -10,73% 

Акции МРСК Центра** -1,14% -9,15% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,13% -32,69% 

ФСК ЕЭС 0,92% -13,82% 

МРСК Волги -0,28% -21,03% 

МОЭСК 0,07% -25,71% 

МРСК Северного Кавказа -0,07% -3,95% 

МРСК Центра и Приволжья -0,01% 5,13% 

МРСК Северо-Запада -2,19% -10,49% 

МРСК Урала 1,09% -28,81% 

МРСК Сибири 1,82% -35,67% 

МРСК Юга -2,24% -25,57% 

Ленэнерго, ао -0,22% -3,49% 

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 умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 0,8% 
на заявлениях главы ФРС о необходимости сохранения мягкой политики ЦБ для 
поддержания экономики. «Чрезвычайные меры все еще нужны и будут нужны какое-то 
время, и я полагаю, что это мнение в целом разделяют мои коллеги в Федрезерве», – 
цитирует ее слова агентство Bloomberg, – «Негативные последствия рецессии 
сохраняются, и для достижения поставленных целей нам потребуется время». Основные 
фондовые индексы АТР торговались без единой динамики. Американский позитив был в 
значительной степени нивелирован неоднозначной статистикой по деловой активности в 
промышленности КНР в марте. С одной стороны, официальный PMI составил 50,3 
пункта. С другой стороны, аналогичный индекс с бóльшим акцентом на частном секторе, 
рассчитываемый HSBC/Markit, упал до 48 пункта, минимума за 8 месяцев. Майский Brent 
торговался у отметки $107,7 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в 
понедельник. 

После 2%-го роста в понедельник индекс ММВБ весь день провел в боковой 
динамике с полупроцентными колебаниями возле нулевой отметки. Более уверенно 
выглядели европейские площадки, где основные индексы прибавляли в среднем около 
половины процента, отыгрывая хорошее закрытие американского рынка и собственную в 
целом позитивную статистику. Безработица в еврозоне в январе была пересмотрена с 
12% до 11,9%, в феврале осталась на этом же уровне. Безработица в Германии 
составила 6,7% – самый низкий уровень, отмечает Bloomberg, как минимум с момента 
воссоединения Германии больше двух десятилетий назад. На уровне ожиданий 
аналитиков вышли данные по промышленному PMI в еврозоне в марте, при этом 
индикатор уже девять месяцев находится выше ключевой отметки 50 пунктов. Вышедшая 
несколько хуже прогнозов статистика из США по производственной активности в марте 
не оказала существенного влияния на настроения инвесторов.    

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,47%, завершив торги на уровне 1 375,73 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение дня выглядела несколько 
лучше рынка. По итогам дня позитивный вклад в рост MicexPWR внесли все «тяжелые» 
индексные бумаги, за исключением обыкновенных акций Россетей, завершивших день 
процентным снижением. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 
поднялся на 0,61%, американский индекс S&P 500  прибавил 0,70%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и «Hyundai Heavy Industries» обсудили вопросы стратегического 
партнерства  

В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора ОАО «Россети» Олега 
Бударгина и Президента компании «Hyundai Heavy Industries» Чжана Рэ Кима. Стороны 
рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества, речь, в частности, шла о 
поставках высокотехнологичного оборудования на объекты «Россетей». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16950 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра подвели предварительные итоги ремонтной кампании за 
1 квартал 2014 года 

По предварительным итогам в 1 квартал текущего года МРСК Центра направила на 
ремонт объектов электросетевого хозяйства 89 млн рублей. Энергетики произвели 
комплексный ремонт 360 км линий электропередачи 35—110 кВ, 739 км линий 0,4—10 кВ 
и 271 трансформаторной подстанций. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89216 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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