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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 274,21 -2,64% -15,28% 

S&P 500 1 868,20 0,03% 1,07% 

FTSE 100 6 620,90 -0,97% -1,90% 

DAX 9 188,69 -1,28% -3,81% 

DJStoxx 600 327,95 -1,07% -0,09% 

STOXX  Utilities 298,76 0,07% 7,34% 

Nikkei 14 830,39 -2,59% -8,97% 

Sensex 21 856,22 0,14% 3,24% 

CSI300 2 114,13 0,26% -9,27% 

Bovespa 45 861,81 0,36% -10,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,28% 0,83% 

USD/руб. 36,40 0,39% 11,22% 

Евро/руб. 50,47 0,41% 12,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 366,84 1,32% 13,75% 

Brent*, USD/bbl 108,02 -0,49% -2,04% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2164 

Капитализация**, млрд руб.  9,14 

Капитализация**, млн USD  250,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,00% -20,08% 

Акции МРСК Центра** -2,13% -1,01% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,24% -33,20% 

ФСК ЕЭС -0,73% -37,93% 

МРСК Волги 0,00% -25,46% 

МОЭСК 0,18% -27,32% 

МРСК Северного Кавказа -4,41% -5,89% 

МРСК Центра и Приволжья -2,50% 1,16% 

МРСК Северо-Запада 1,69% -15,52% 

МРСК Урала -4,33% -30,99% 

МРСК Сибири -2,30% -40,43% 

МРСК Юга -4,16% -22,68% 

Ленэнерго, ао -2,62% -10,17% 

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. Вторник основные американские индексы завершили снижением на 0,4-
0,6%, как отмечает Bloomberg, вслед за падением котировок акций сырьевых 
производителей из-за снижения цен на медь и нефть, вызванного обеспокоенностью 
инвесторов в отношении состояния экономики Китая. Основные фондовые индексы АТР 
демонстрировали разнонаправленную динамику, при этом падение сводного фондового 
индекса региона MSCI Asia Pacific составляло около 1,5%. Апрельский Brent торговался 
около $108 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. 

Проблемы китайской экономики и сохраняющаяся напряженность в Украине стали 
главными факторами давления на российский и европейские рынки в среду. Во второй 
половине торговой сессии потери индекса ММВБ превысили 2%, снижение основных 
европейских индексов в среднем составляло около 1,5%. Основным поводом для 
беспокойства инвесторов на российском рынке являются возможные санкции западных 
стран в отношении России в связи с украинским кризисом – в частности, на прошлой 
неделе агентство Fitch отмечало, что это может стать основанием для пересмотра 
рейтингов РФ. Между тем, пока что Запад ограничивается лишь ужесточением риторики. 
Сегодня страны G7 распространили заявление, в котором они призвали Россию не 
поддерживать проведение референдума о статусе Крыма, подчеркнув, что такой 
референдум будет незаконным и что они не признают его результат. В конце дня 
продажи на нашем рынке активизировались, несмотря на очень сдержанные темпы 
снижения основных американских индексов в начале торгов. 

Итоговая динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка в 
основном за счет резкого роста акций Квадры и ТГК-1, прибавивших за день 34% и 10% 
соответственно. При этом для бумаг ТГК-1 значимый новостной фон отсутствовал, а 
взлет акций Квадры был обусловлен появлением информации СМИ о том, что 
французская EdF и Интер РАО могут купить 85% компании у Онэксима и 
аффилированных с ним структур за $570 млн – по подсчетам аналитиков RMG, почти в 
шесть раз выше текущих котировок. Из новостей компаний распредсектора можно 
отметить позитивно прокомментированную аналитиками информацию СМИ о том, что 
Россети планируют передать в управление французской сетевой компании ERDF еще 
одну региональную «дочку» – среди претендентов называются Кубаньэнерго, МРСК Юга 
и МРСК Северо-Запада. «Если новая информация подтвердится, это обеспечит 
долгосрочную поддержку для тех отечественных компаний, которые получат новое 
руководство, а также даст некоторую спекулятивную поддержку всему российскому 
распределительному сектору», - отметили в Уралсиб Кэпитал.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Рассмотрение в правительстве проекта энергостратегии РФ до 2035 г переносится 
с мая на июнь 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55206.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго совершенствует системы телемеханики и связи  

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» ведет системную работу по обновлению и 
замене эксплуатируемых систем телемеханики и связи. Ее целями является улучшение 
контроля за технологическим процессом, повышение надежности снабжения 
электроэнергией потребителей, упрощение процедуры управления комплексом 
электрических сетей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89168 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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