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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 322,60 0,88% -12,07% 

S&P 500 1 862,31 1,05% 0,75% 

FTSE 100 6 584,17 0,65% -2,44% 

DAX 9 317,82 1,57% -2,45% 

DJStoxx 600 330,82 1,30% 0,78% 

STOXX  Utilities 304,81 1,60% 9,51% 

Nikkei 14 417,68 3,01% -11,50% 

Sensex 22 277,23 -0,92% 5,23% 

CSI300 2 232,53 0,14% -4,18% 

Bovespa 51 200,56 1,48% -0,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,09% 0,30% 

USD/руб. 35,96 -0,07% 9,88% 

Евро/руб. 49,68 -0,28% 10,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 302,53 -0,01% 8,40% 

Brent*, USD/bbl 109,60 0,22% 0,09% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1901 

Капитализация**, млрд руб.  8,03 

Капитализация**, млн USD  223,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,06% -14,69% 

Акции МРСК Центра** 0,32% -13,04% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,21% -37,97% 

ФСК ЕЭС 3,79% -27,32% 

МРСК Волги -3,91% -24,50% 

МОЭСК 0,07% -19,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,73% -2,27% 

МРСК Центра и Приволжья -1,32% 7,78% 

МРСК Северо-Запада -3,22% -5,98% 

МРСК Урала 4,07% -28,63% 

МРСК Сибири 2,50% -41,84% 

МРСК Юга -0,43% -27,97% 

Ленэнерго, ао 3,20% 22,33% 

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 
0,6-0,7% на хорошей отчетности крупных компаний потребительского сектора. 
Большинство основных фондовых индексов АТР находилось в небольшом плюсе, в то же 
время японский Nikkei на слабеющей иене прибавлял 3%. В целом, помимо роста 
американских индексов, поддержку рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона оказали 
данные по экономике КНР – рост ВВП в I квартале хотя и замедлился до минимальных за 
последние шесть кварталов 7,4%, все же оказался выше консенсус-прогноза аналитиков 
на уровне 7,3%. Кроме того, инвесторы ожидают, что власти Китая все же предпримут 
дополнительные меры поддержки проявляющей все больше признаков слабости 
китайской экономике. Фьючерсы на американские индексы прибавляли около половины 
процента на положительно воспринятой аналитиками отчетности Intel и Yahoo. Июньский 
Brent торговался около $109 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. 

Динамика российского рынка в среду отличалась повышенной волатильностью – 
инвесторы продолжают остро реагировать на новости из Украины. Небольшой подъем 
индекса ММВБ сменился почти процентным падением на новостях о появлении в городе 
Славянске бронемашин под российскими флагами. Позднее СМИ сообщили о том, что 
это были подразделения ВС Украины, перешедшие на сторону приверженцев идеи 
федерализации, а представитель МИД Франции заявил, что Париж не располагает 
данными, которые бы указывали на присутствие российской бронетехники на востоке 
Украины. На этой информации российский рынок вновь развернулся, и индекс ММВБ 
вышел почти в процентный плюс, догнав динамику европейских площадок, 
отыгрывавших рост американских фьючерсов. В целом инвесторов продолжают 
поддерживать надежды на политическое урегулирование кризиса в Украине – в среду 
состоялось очередное заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, на сегодня 
запланирована 4-сторонняя встреча по украинской проблеме. Во второй половине дня 
рынки поддержала хорошая статистика из США по итогам марта – на уровне ожиданий 
были данные по новостройкам и разрешениям на строительство, выше прогнозов был 
рост промпроизводства в марте, пересмотренный февральский рост показателя был 
максимальным с мая 2010 года. Вместе с тем позитив этих данных отчасти был 
нивелирован слабой отчетностью Bank of America.    

По итогам дня индекс ММВБ увеличился на 0,88%, завершив торги на уровне 1 
322,60 пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела существенно лучше 
рынка за счет восстановления основных индексных бумаг после провала во вторник. 
Наиболее значительный вклад в рост MicexPWR, около 75%, внесли акции Интер РАО, 
ФСК, Э.ОН Россия. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всего дня 
выглядела хуже рынка за счет активных продаж во всех «тяжелых» индексных акциях. По 
итогам торговой сессии основной, более 55%, вклад в снижение MicexPWR внесли акции 
РусГидро, ФСК и Э.ОН Россия. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 
600 поднялся на 1,30%, американский индекс S&P 500 набрал 1,05%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» утвердили план мероприятий по повышению эффективности и 
прозрачности работы дочерних предприятий 

15 апреля в центральном офисе ОАО «Россети» состоялось совещание, на котором 
обсудили результаты работы по совершенствованию системы внутреннего контроля и 
оптимизации процессов хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ 
«Россетей».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=17118 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В течение пяти лет МРСК Центра инвестирует в электросетевой комплекс Брянской 
области порядка 4,8 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89259 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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