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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 349,39 1,88% -10,28% 

S&P 500 1 852,56 -0,70% 0,23% 

FTSE 100 6 605,30 0,01% -2,13% 

DAX 9 448,58 1,18% -1,08% 

DJStoxx 600 330,93 0,72% 0,81% 

STOXX  Utilities 303,21 0,38% 8,94% 

Nikkei 14 477,16 0,37% -11,14% 

Sensex 22 095,30 0,18% 4,37% 

CSI300 2 171,05 -0,16% -6,82% 

Bovespa 47 965,61 -0,45% -6,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,27% 0,00% 

USD/руб. 35,93 -0,65% 9,78% 

Евро/руб. 49,70 -0,43% 10,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 304,48 -0,51% 8,56% 

Brent*, USD/bbl 107,03 0,04% -2,63% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2040 

Капитализация**, млрд руб.  8,61 

Капитализация**, млн USD  239,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,27% -14,25% 

Акции МРСК Центра** -1,31% -6,68% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,53% -33,59% 

ФСК ЕЭС -0,75% -22,36% 

МРСК Волги 0,28% -20,11% 

МОЭСК 0,84% -27,99% 

МРСК Северного Кавказа 2,79% -2,33% 

МРСК Центра и Приволжья -1,67% 3,75% 

МРСК Северо-Запада 3,65% -5,00% 

МРСК Урала 0,02% -30,99% 

МРСК Сибири 11,42% -37,59% 

МРСК Юга -2,80% -22,31% 

Ленэнерго, ао -0,18% -2,54% 

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. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 
0,4-0,6% на сильной статистике по потребительскому доверию – соответствующий 
индекс, рассчитываемый Conference Board, вырос до максимума за шесть лет. Фьючерсы 
на американские индексы и большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона находились в небольшом плюсе, сводный фондовый индекс АТР прибавлял 
0,4%. Майский Brent торговался около $107,2 за баррель – на уровне нашего закрытия во 
вторник. 

Российский рынок второй день подряд демонстрирует опережающую в сравнении с 
западными площадками позитивную динамику. В середине дня рост индекса ММВБ 
достигал 2,5%, тогда как темпы роста основных европейских индексов в среднем были в 
два раза меньше. Главным фактором восстановления нашего рынка является растущая 
уверенность инвесторов в том, что ЕС и США в текущей ситуации все же не будут 
вводить экономические санкции, ограничившись уже принятыми мерами. Об этом, в 
частности, свидетельствуют сделанные во вторник заявления президента США и главы 
Еврокомиссии, которые обусловили необходимость введения третьей фазы санкций 
дальнейшей эскалацией конфликта в Украине при участии России. На подобный исход 
рассчитывает и Всемирный банк – в своем докладе «Кризис доверия обостряет 
экономические проблемы России» эксперты банка предположили, что «международное 
сообщество все же воздержится от торговых санкций». Подъем российского рынка 
приостановился после выхода неоднозначной статистики из США: в целом заказы на 
товары длительного пользования выросли в феврале больше прогноза, в то же время, 
вопреки ожиданиям, снизились заказы на средства производства без учета самолетов и 
военного оборудования – индикатор капиталовложений бизнеса. В конце дня на 
российском рынке усилилось давление продавцов после неопределенного начала торгов 
в США.    

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,88%, завершив торги на уровне 1 349,39 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR в течение всей торговой сессии выглядел хуже 
рынка и завершил день вблизи нулевых отметок в основном за счет усиления продаж в 
акциях Россетей и ФСК в последние часы торгов. Давление на акции Россетей, 
демонстрировавших невыразительную динамику в среду, могло оказать заявление 
замминистра энергетики В.Кравченко о том, что он считает маловероятной приватизацию 
одной из МРСК в этом году. «Очень хочется, но боюсь, что в рыночной ситуации это вряд 
ли – рынок «лег», – цитирует Интерфакс его слова. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 вырос на 0,72%, американский индекс S&P 500 потерял 0,70%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго назвало маловероятной приватизацию одной из дочек "Россетей" в 
этом году  

Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко журналистам в ходе 
конференции "Российская энергетика". 

Читать полностью: http://itar-tass.com/ekonomika/1075517  

Участники конференции "Российская энергетика" обсудили вопросы повышения 
ответственности потребителя 

26 марта в рамках VII конференции "Российская энергетика" состоялась сессия, 
посвященная вопросам госрегулирования в энергетике. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16909 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго выполнило годовой план по метрологическому обеспечению 
производства и контролю качества электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89207 

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 

 

| 27 Марта, четверг   
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://itar-tass.com/ekonomika/1075517
http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16909
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89207
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89207
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/

