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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 345,04 -0,85% -10,57% 

S&P 500 1 871,89 0,38% 1,27% 

FTSE 100 6 625,25 0,00% -1,83% 

DAX 9 409,71 0,00% -1,49% 

DJStoxx 600 332,43 0,00% 1,27% 

STOXX  Utilities 304,45 0,00% 9,38% 

Nikkei 14 512,38 -0,03% -10,92% 

Sensex 22 764,83 0,60% 7,53% 

CSI300 2 187,25 -1,67% -6,13% 

Bovespa 52 111,85 0,00% 1,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,15% 0,02% 

USD/руб. 35,54 -1,08% 8,58% 

Евро/руб. 49,10 -1,26% 9,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 289,77 -0,35% 7,33% 

Brent*, USD/bbl 109,95 0,38% 0,41% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1956 

Капитализация**, млрд руб.  8,26 

Капитализация**, млн USD  232,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,15% -13,34% 

Акции МРСК Центра** 0,62% -10,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,41% -37,71% 

ФСК ЕЭС -1,74% -27,82% 

МРСК Волги 0,23% -24,76% 

МОЭСК -1,53% -17,15% 

МРСК Северного Кавказа 0,53% -2,33% 

МРСК Центра и Приволжья 0,07% 7,97% 

МРСК Северо-Запада -1,84% -7,92% 

МРСК Урала -0,29% -30,14% 

МРСК Сибири 0,00% -41,67% 

МРСК Юга 1,13% -27,63% 

Ленэнерго, ао -3,33% 22,80% 

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. 
Американские биржи в пятницу были закрыты в связи с предпасхальными выходными. 
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой 
динамики с изменениями в пределах половины процента, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом плюсе. Июньский Brent торговался у отметки $109,1 за 
баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в пятницу. 

В понедельник российский рынок вновь торговался без внешних ориентиров – 
основные европейские площадки по-прежнему были закрыты в связи с пасхальными 
праздниками. В течение всего дня на нашем рынке преобладала умеренно негативная 
динамика на невысоких оборотах торгов. Инвесторы фиксировали прибыль после 2%-го 
пятничного роста на фоне сохраняющейся напряженности в Украине. Достижение 
договоренностей на четырехсторонней женевской встрече РФ-ЕС-США-Украина по 
деэскалации конфликта в Украине, как и предполагали политологи, не стало основанием 
для немедленной стабилизации ситуации. Более того, в минувшие выходные в 
Славянске произошло вооруженное столкновение политических оппонентов, повлекшее 
за собой человеческие жертвы. Ответственность за нарушение женевских соглашений и 
обострение обстановки в Украине министр иностранных дел РФ С.Лавров возложил на 
киевские власти, заявив, что Россия будет пресекать попытки развязать гражданскую 
войну на Украине. При этом глава МИДа призвал американских партнеров осознать 
ответственность за действия киевских властей, прежде чем грозить санкциями России – 
как сообщают СМИ, на ужесточении санкций в связи с событиями в Украине настаивают 
в Сенате США. После попытки индекса ММВБ отыграть во второй половине дня потери, 
составлявшие чуть менее процента, распродажи вновь усилились и вернули индикатор к 
дневным минимумам, несмотря на небольшой рост американских индексов в начале 
торгов на фоне публикации оказавшейся лучше ожиданий статистики по индексу 
опережающих экономических индикаторов в марте. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,85%, завершив торги на уровне 1 345,04 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка в основном за 
счет роста акций РусГидро, которые смогли завершить торги ростом на 0,6%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак подвел итоги прохождения осенне-зимнего периода 2013-2014 
годов 

Министр энергетики Александр Новак провел Всероссийское совещание по итогам 
прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2013–2014 гг. с 
участием руководителей субъектов РФ, представителей федеральных органов власти и 
электроэнергетических компаний. Эксперты оценили результаты работы 
электроэнергетических компаний, обсудили наболевшие вопросы и поделились планами 
на будущее. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18278.html 

Правительство РФ отложило рассмотрение энергостратегии-2035 

Читать полностью: http://1prime.ru/state_regulation/20140421/783239279.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго сэкономило порядка 127 млн рублей по результатам закупочной 
деятельности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89269 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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