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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 351,11 -0,40% -10,17% 

S&P 500 1 873,81 -0,01% 1,38% 

FTSE 100 6 775,42 -0,71% 0,39% 

DAX 9 542,02 -0,49% -0,11% 

DJStoxx 600 337,06 -0,03% 2,68% 

STOXX  Utilities 299,60 0,70% 7,64% 

Nikkei 14 897,63 1,20% -8,55% 

Sensex 21 276,86 0,32% 0,50% 

CSI300 2 163,98 -0,93% -7,13% 

Bovespa 46 589,00 -1,07% -9,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,01% -0,39% 

USD/руб. 36,32 -0,16% 10,97% 

Евро/руб. 49,95 -0,40% 11,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 336,86 0,18% 11,25% 

Brent*, USD/bbl 107,76 -1,41% -2,28% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2300 

Капитализация**, млрд руб.  9,71 

Капитализация**, млн USD  267,34 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,33% -16,65% 

Акции МРСК Центра** 1,72% 5,22% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,60% -27,67% 

ФСК ЕЭС -2,11% -35,67% 

МРСК Волги -3,12% -19,67% 

МОЭСК 0,47% -22,62% 

МРСК Северного Кавказа -3,38% -3,69% 

МРСК Центра и Приволжья 2,65% 3,75% 

МРСК Северо-Запада 12,87% -8,62% 

МРСК Урала 10,85% -18,47% 

МРСК Сибири -1,16% -38,28% 

МРСК Юга -1,56% -17,40% 

Ленэнерго, ао -0,97% -3,45% 

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 ростом на 1,4-
1,5% на ослаблении напряженности вокруг Украины после заявлений президента РФ о 
том, что ситуацию на территории Крыма, при которой было возможно использование 
вооруженных сил, удалось предотвратить, и в настоящее время нет необходимости 
ввода российских войск в Украину. При этом индекс S&P500 в очередной раз обновил 
исторический максимум – как подсчитали в MarketWatch, в 49-й раз за последние 
двенадцать месяцев. Основные фондовые индексы АТР демонстрировали 
преимущественно позитивную динамику, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял более 0,5%, в небольшом минусе находились фьючерсы на американские 
индексы. Апрельский Brent торговался около $109,2 – на полдоллара ниже уровня 
нашего закрытия во вторник. Котировки нефти продолжают снижение на смягчении 
опасений инвесторов относительно эскалации напряженности вокруг Украины. 

На российском рынке сохраняется высокая волатильность – после небольшого роста 
в начале торгов возобновились продажи, и перед открытием Европы падение индекса 
ММВБ достигало почти 2%. Отсутствие нового явного негатива по украинской тематике и 
нейтральная динамика европейских площадок, где преобладала сдержанная коррекция 
после вчерашнего сильного роста, вернули покупателей на российский рынок, и во 
второй половине торговой сессии индекс ММВБ поднялся к нулевой отметке. Поддержку 
нашему рынку также оказало укрепление рубля, отыгравшего все потери начала недели 
– стоимость бивалютной корзины опустилась ниже уровня закрытия 28 февраля. 
Публиковавшаяся в течение дня статистика носила неоднозначный характер и 
существенного влияния на динамику торгов не оказала: лучше ожиданий были данные из 
еврозоны по сводному индексу деловой активности в феврале и розничным продажам в 
январе, в то же время хуже прогнозов оказался отчет ADP Research Institute, 
предваряющий официальную статистику Минтруда, по занятости в производственном 
секторе США в феврале.   

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,40%, завершив торги на уровне 1 351,11 
пункта. Итоговая динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка в 
основном за счет продаж в акциях Россетей и ФСК и падения нескольких малоликвидных 
акций ТГК – в частности, ТГК-1, ТГК-9 и Волжской ТГК. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 понизился  на  0,03%, американский индекс S&P 500 – на 
0,01%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго внесло в правительство РФ проект энергетической стратегии до 2035 г. 
Минэнерго внесло в правительство РФ проект энергетической стратегии России на 
период до 2035 года, сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме замглавы 
министерства Кирилл Молодцов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55108.phtml 

RUSSIA POWER 2014 

Вчера в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве открылась XII Международная 
выставка и конференция Russia Power 2014 и IV Международная выставка и 
конференция Hydro Vizion Russia 2014. 

Читать полностью: http://www.ruscable.ru/news/2014/03/05/RUSSIA_POWER_2014/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Глава «Россетей» Олег Бударгин проинспектировал работу электросетевого 
комплекса Костромской области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89159 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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