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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 337,98 -0,97% -11,04% 

S&P 500 1 877,03 0,17% 1,55% 

FTSE 100 6 788,49 0,19% 0,58% 

DAX 9 542,87 0,01% -0,10% 

DJStoxx 600 337,28 0,07% 2,75% 

STOXX  Utilities 298,35 -0,42% 7,19% 

Nikkei 15 134,75 1,59% -7,10% 

Sensex 21 513,87 1,11% 1,62% 

CSI300 2 173,63 0,45% -6,71% 

Bovespa 47 093,13 1,08% -8,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,90% 0,51% 

USD/руб. 36,08 -0,65% 10,25% 

Евро/руб. 49,54 -0,82% 10,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 350,82 1,04% 12,41% 

Brent*, USD/bbl 108,10 0,32% -1,97% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2255 

Капитализация**, млрд руб.  9,52 

Капитализация**, млн USD  263,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,53% -18,76% 

Акции МРСК Центра** -1,96% 3,16% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,45% -30,89% 

ФСК ЕЭС -4,47% -38,54% 

МРСК Волги -1,69% -21,03% 

МОЭСК -4,19% -25,86% 

МРСК Северного Кавказа 3,23% -0,58% 

МРСК Центра и Приволжья 0,04% 3,79% 

МРСК Северо-Запада -3,74% -12,04% 

МРСК Урала -0,02% -18,49% 

МРСК Сибири 1,47% -37,38% 

МРСК Юга 0,08% -17,34% 

Ленэнерго, ао 1,25% -2,24% 

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. Основные американские индексы завершили торговую сессию среды 
разнонаправленно с небольшими изменениями. Давление на рынок оказала вышедшая 
хуже ожиданий статистика по рынку труда и индексу деловой активности в сфере услуг 
США. Впрочем, влияние этих данных на настроения инвесторов по-прежнему носит 
ограниченный характер – аналитики полагают, что в большей степени ухудшение 
статистики обусловлено погодными условиями. Основные фондовые индексы АТР 
прибавляли в среднем более половины процента, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом плюсе. Апрельский Brent торговался у отметки $108 за баррель 
– на $0,5 ниже уровня нашего закрытия в среду. Давление на нефтяные цены помимо 
стабилизации ситуации в Украине оказал рост запасов нефти и дистиллятов в США. 

Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на новостях 
из Украины. Вчера почти 1,5%-й рост индекса ММВБ в середине торговой сессии 
сменился падением более чем на 3,5% после появлении информации о том, что 
Верховный Совет Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России и 
назначил на 16 марта общекрымский референдум, на котором населению предложено 
проголосовать либо за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ, либо за 
восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как 
части Украины. Во второй половине дня индекс ММВБ смог отыграть две трети потерь, 
принимая во внимание очень сдержанную реакцию западных площадок на такое 
развитие событий в Украине – основные европейские индексы и американские фьючерсы 
остались в небольшом плюсе, ориентируясь на собственные позитивные новости: ЕЦБ 
улучшил прогноз для экономики еврозоны в 2014 году, отметив, впрочем, рост 
геополитических рисков, в США лучше ожиданий вышла статистика по заявкам на 
пособие по безработице.   

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,97%, завершив торги на уровне 1 337,98 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка – более чем процентный рост в начале дня сменился 4%-м падением на 
украинских новостях. Тем не менее, продемонстрировать такие же темпы 
восстановления от дневных минимумов MicexPWR не смог в основном за счет продаж в 
акциях Э.ОН Россия, Россетей и ФСК. На западных площадках сводный европейский 
DJStoxx 600 повысился  на  0,07%, американский индекс S&P 500 – на 0,17%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России в январе-феврале 2014 г снизилось на 0,1% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55144.phtml 

Минэнерго выбрало ГП для Бурятии и Брянской области 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55131.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в конференции ИК АТОН 

В ходе встречи с представителями инвестиционных фондов менеджмент МРСК Центра 
прокомментировал основные показатели производственных и финансовых результатов 
общества за 2013 год, рассказал об утвержденных единых (котловых) тарифах на 
передачу электроэнергии в регионах деятельности МРСК Центра, а также осветил 
основные направления по дальнейшей оптимизации издержек компании и планах на 
2014 год.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89163 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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