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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 498,73 -0,40% -0,36% 

S&P 500 1 844,86 0,06% -0,19% 

FTSE 100 6 826,33 -0,12% 1,14% 

DAX 9 720,11 -0,10% 1,76% 

DJStoxx 600 336,06 0,09% 2,38% 

STOXX  Utilities 283,67 0,71% 1,92% 

Nikkei 15 820,96 0,16% -2,89% 

Sensex 21 337,67 0,41% 0,79% 

CSI300 2 243,80 2,58% -3,70% 

Bovespa 49 299,66 1,56% -4,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,00% -1,73% 

USD/руб. 33,82 0,51% 3,32% 

Евро/руб. 45,82 0,62% 1,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 237,15 -0,34% 2,96% 

Brent*, USD/bbl 108,27 1,44% -2,04% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2099 

Капитализация**, млрд руб.  8,86 

Капитализация**, млн USD  262,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,76% 2,12% 

Акции МРСК Центра** -0,05% -3,98% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,35% 3,35% 

ФСК ЕЭС 1,01% 2,15% 

МРСК Волги 4,69% 4,78% 

МОЭСК 0,15% -4,84% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья 1,14% 3,44% 

МРСК Северо-Запада 2,45% -0,11% 

МРСК Урала -0,89% 0,05% 

МРСК Сибири -3,05% -2,13% 

МРСК Юга -2,34% -4,13% 

Ленэнерго, ао -2,10% 22,28% 

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 нейтральный внешний фон. 
Основные американские индексы DJIA и S&P500 во вторник изменились 
разнонаправленно, потеряв 0,3% и прибавив 0,3% соответственно. Динамику индексов 
по-прежнему определяет неоднозначная отчетность крупнейших компаний США. 
Обновленный обзор мировой экономики от МВФ не произвел большого впечатления на 
инвесторов: фонд незначительно повысил прогноз роста мирового ВВП в 2014 году – до 
3,7% с октябрьской оценки в 3,6%, оставив прежней оценку на 2015 год – 3,9%. 
Большинство основных индексов АТР демонстрировали умеренное повышение, рост 
сводного фондового индекса региона MSCI Asia Pacific и фьючерса на S&P500 составлял 
0,2%. Из общей динамики выделялся более чем 2%-й подъем китайского CSI300 – на 
рынке продолжает отыгрываться снижение остроты проблемы с нехваткой ликвидности 
после вчерашнего вмешательства ЦБ. Мартовский Brent торговался около $107 – почти 
на доллар ниже уровня нашего закрытия во вторник. 

В первой половине торговой сессии потери индекса ММВБ составляли около 
половины процента, несмотря на умеренный рост основных европейских площадок. 
Негативом для российского рынка могло стать существенное ухудшение МВФ прогнозов 
роста экономики РФ в 2014-2015 гг. – на 1 п.п. в сравнении с октябрьскими ожиданиями – 
до 2% и 2,5% соответственно. Продажи на нашем рынке усилились после разворота 
европейских индексов, отреагировавших на перемещение фьючерса на индекс S&P500 
на отрицательную территорию. Во второй половине дня снижение индекса ММВБ 
достигало 0,9%, когда он лишился поддержки со стороны акций Газпрома – бумаги ушли 
в минус после информации Интерфакса о том, что подписание контракта с КНР на 
поставку газа откладывается, как минимум, до визита президента РФ в Китай в мае этого 
года. Больше половины дневных потерь индекс ММВБ смог отыграть в последние часы 
торгов после возвращения европейских индексов к нулевым отметкам. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,40%, завершив торги на уровне 1498,73 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR в течение торговой сессии выглядел лучше рынка 
за счет акций Россетей и ФСК, которые внесли основной, более 50%, вклад в итоговый 
рост MicexPWR. Этим бумагам могла оказать поддержку информация газеты Ведомости 
о том, что Минэкономразвития предлагает обязать госкомпании выплачивать дивиденды 
в размере 25% от чистой прибыли по МСФО. По оценкам аналитиков, которые приводят 
Ведомости, если такие дивиденды будут выплачены по итогам 2013 года, дивидендная 
доходность акций Россетей и ФСК составит 6,6% и 4,7% соответственно. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 и американский индекс S&P 500 
закрылись вблизи нулевых отметок. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госкомпаниям пропишут рост дивидендов 

Государство хочет, чтобы контролируемые им компании направляли на дивиденды 25% 
чистой прибыли по МСФО.  

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/608111/goskompaniyam-propishut-rost-dividendov 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра внедряет новое энергооборудование 

В 2014 году МРСК Центра продолжает реализацию в зоне присутствия липецкого 
филиала еще одного инновационного проекта.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89066 

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 
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