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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 331,93 -1,29% -11,45% 

S&P 500 1 849,04 -0,19% 0,04% 

FTSE 100 6 588,32 -0,26% -2,38% 

DAX 9 451,21 0,03% -1,06% 

DJStoxx 600 331,40 0,14% 0,96% 

STOXX  Utilities 303,82 0,20% 9,16% 

Nikkei 14 622,89 1,01% -10,24% 

Sensex 22 214,37 0,54% 4,93% 

CSI300 2 155,71 -0,71% -7,48% 

Bovespa 49 646,79 3,50% -3,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,31% -0,31% 

USD/руб. 35,45 -1,34% 8,31% 

Евро/руб. 48,95 -1,51% 8,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 291,31 -1,01% 7,46% 

Brent*, USD/bbl 107,83 0,75% -1,90% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2027 

Капитализация**, млрд руб.  8,56 

Капитализация**, млн USD  241,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,47% -13,85% 

Акции МРСК Центра** -0,64% -7,27% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,10% -35,65% 

ФСК ЕЭС 0,10% -22,28% 

МРСК Волги -2,03% -21,73% 

МОЭСК 0,05% -27,96% 

МРСК Северного Кавказа -0,53% -2,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 3,75% 

МРСК Северо-Запада -2,59% -7,46% 

МРСК Урала -0,02% -31,00% 

МРСК Сибири -2,27% -39,01% 

МРСК Юга -3,52% -25,05% 

Ленэнерго, ао -1,95% -4,44% 

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. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды 
снижением на 0,6-0,7%. Давление на рынки, пишет Bloomberg, оказали заявления 
президента США о возможности эскалации кризиса на Украине. Выступая в Брюсселе 
после саммита ЕС-США, Б.Обама заявил, что страны Запада вместе готовы 
противостоять попыткам России изменить территориальные границы Украины. В то же 
время фьючерсы на американские индексы и основные фондовые индексы АТР 
находились в небольшом плюсе. Майский Brent торговался у отметки $107 за баррель – 
на уровне нашего закрытия в среду. 

В течение всего дня на российском рынке господствовали продавцы. Небольшое 
снижение индексов в начале торгов, которое можно было оценить как фиксацию прибыли 
после 4%-го роста индекса ММВБ в предыдущие две торговые сессии, 
трансформировалось в более чем 2%-ое падение рынка во второй половине дня. 
Настроения на европейских площадках были более сдержанными – снижение основных 
европейских индексов в среднем не превышало половины процента. Поддержку 
европейским фондовым индикаторам в том числе оказала хорошая статистика по 
розничным продажам в Великобритании в феврале и потребительскому доверию во 
Франции в марте. Опубликованная во второй половине дня неоднозначная статистика из 
США не оказала существенного влияния на динамику торгов: несколько хуже ожиданий 
были окончательные данные по темпам роста ВВП в IV квартале, тогда как лучше 
прогнозов оказались темпы роста потребительских расходов в этом квартале, и 
еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице. В последний час торгов 
российский рынок смог отыграть часть дневных потерь после начала торгов в США 
небольшим ростом индексов.    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,29%, завершив торги на уровне 1 331,93 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в первой половине дня 
соответствовала динамике рынка. Во второй половине торговой сессии MicexPWR смог 
закрепиться в положительной области в основном за счет резкого роста акций Э.ОН 
Россия после появления информации о том, что компания планирует направить на 
дивиденды за 2013 год 100% чистой прибыли по РСБУ, которая была получена в 
размере 18,9 млрд руб., а также выплатить специальные дивиденды на 5 млрд руб. Как 
отметили в RMG, «в общей сложности это составит почти 0,38 руб. на акцию, что 
соответствует впечатляющей 16% доходности к текущим котировкам и намного выше 
оценок». На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил на 0,14%, 
американский индекс S&P 500 понизился на 0,19%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

S&P присвоило «Россетям» международный рейтинг инвестиционной категории 
«BBB-» 

Ведущее международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s присвоило ОАО 
«Россети» долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне «ВВВ-» по 
международной шкале и на уровне «ruAAA» по национальной. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=16918 

РФПИ обсуждает инвестирование средств ФНБ в проекты «Россетей» 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ФНБ рассматривает 
возможность инвестирования в проекты «Россетей» и «Ростелекома», сообщил глава 
РФПИ Кирилл Дмитриев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55487.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Брянскэнерго подвели итоги работы по обеспечению экологической 
безопасности в 2013 году 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89204 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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