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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 324,44 2,04% -11,94% 

S&P 500 1 865,62 0,44% 0,93% 

FTSE 100 6 604,89 1,30% -2,14% 

DAX 9 338,40 1,63% -2,24% 

DJStoxx 600 328,57 1,29% 0,09% 

STOXX  Utilities 302,07 0,89% 8,53% 

Nikkei 14 423,19 -0,36% -11,47% 

Sensex 22 055,21 0,00% 4,18% 

CSI300 2 174,44 -0,10% -6,68% 

Bovespa 48 180,14 0,39% -6,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,35% 0,28% 

USD/руб. 36,17 -0,65% 10,50% 

Евро/руб. 49,92 -0,53% 11,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 311,17 0,18% 9,12% 

Brent*, USD/bbl 106,99 0,17% -2,67% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2067 

Капитализация**, млрд руб.  8,73 

Капитализация**, млн USD  241,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,23% -14,49% 

Акции МРСК Центра** -0,29% -5,44% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,95% -32,56% 

ФСК ЕЭС 2,20% -21,77% 

МРСК Волги -0,11% -20,32% 

МОЭСК -0,67% -28,59% 

МРСК Северного Кавказа -3,74% -4,99% 

МРСК Центра и Приволжья 1,67% 5,51% 

МРСК Северо-Запада 0,15% -8,34% 

МРСК Урала -3,19% -31,00% 

МРСК Сибири -1,45% -43,99% 

МРСК Юга 1,38% -20,07% 

Ленэнерго, ао -0,22% -2,37% 

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 негативный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,2-0,5% 
на оказавшихся хуже ожиданий предварительных данных по деловой активности в 
промышленности США и Китая в марте. Потери основных фондовых индексов Азиатско-
Тихоокеанского региона ограничивались несколькими десятыми процента, сводный 
фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,1%. Майский Brent торговался 
у отметки $106,6 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в пятницу. 

Волатильная динамика российского рынка в начале дня сменилась более чем 
процентным повышением индекса ММВБ вслед за уверенным началом торгов в Европе, 
где индексы восстанавливались после продаж в понедельник. Поддержку рынкам 
оказало отсутствие новых западных санкций в отношении РФ из-за событий в Украине. 
По итогам прошедшего саммита руководители «семерки», сообщившие о приостановке 
своего участия в G8, ограничились заявлением, что страны «семерки» по-прежнему 
готовы активизировать согласованные санкции, включая экономические, которые будут 
иметь все бóльшие последствия для российской экономики, если Россия продолжит 
эскалацию. На этом фоне вышедшая хуже ожиданий статистика по индексу делового 
доверия в Германии в марте не оказала существенного влияния на динамику торгов, хотя 
ряд экспертов связывает это с опасениями ухудшения отношений с РФ. Во второй 
половине дня рост индекса ММВБ превысил 2,5%, подъем индекса РТС на укреплении 
рубля, вернувшегося к докризисным уровням – 3,5%. Настроения в Европе были более 
сдержанными – темпы роста основных европейских индексов в среднем составляли 
около 1,5%. В конце торговой сессии индекс ММВБ отступил от дневных максимумов 
после публикации неоднозначной статистики из США: продажи новостроек в феврале 
снизились до минимума за 5 месяцев, тогда как индекс потребительского доверия, 
превысив прогнозы, поднялся до уровня января 2008 года.    

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 2,04%, завершив торги на уровне 1 324,44 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка – коррекционные настроения в акциях Россетей и ФСК в первой половине дня 
после внушительного роста во вторник компенсировалась уверенным повышением акций 
Э.ОН Россия. В последние часы торговой сессии темпы роста MicexPWR существенно 
ускорились за счет возобновившегося роста акций Россетей и ФСК. Однако в конце дня в 
этих бумагах вновь прошла фиксация прибыли, сократившая отрыв MicexPWR от 
индекса ММВБ. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 вырос на 
1,29%, американский индекс S&P 500 прибавил 0,44%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ERDF до конца года может получить в операционное управление одну из ТСО; по 
мнению аналитиков, это снижает вероятность приватизации 

«Россети» до конца года рассчитывают договориться с французской ERDF (дочерняя 
компания энергетического гиганта EdF) о передаче ей в управление одной из 
территориальных сетевых организаций (ТСО), – сообщило агентство «Интерфакс» со 
ссылкой на главу «Россетей» Олега Бударгина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55442.phtml  

Рост энергопотребления в РФ до 2020 году составит не более 1% в год 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55446.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго: общий объем присоединений к сетям в 2013 году вырос на 19,5% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document55438.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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