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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 344,86 -1,29% -10,59% 

S&P 500 1 830,61 0,82% -0,96% 

FTSE 100 6 583,76 0,34% -2,45% 

DAX 9 339,17 0,26% -2,23% 

DJStoxx 600 329,79 0,31% 0,47% 

STOXX  Utilities 300,59 0,56% 8,00% 

Nikkei 13 910,16 -0,36% -14,62% 

Sensex 22 628,96 0,00% 6,89% 

CSI300 2 268,61 -0,09% -2,64% 

Bovespa 51 596,55 -0,52% 0,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,41% 0,28% 

USD/руб. 35,62 0,19% 8,84% 

Евро/руб. 49,50 0,55% 10,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 327,99 0,73% 10,51% 

Brent*, USD/bbl 109,07 1,62% -0,77% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1910 

Капитализация**, млрд руб.  8,06 

Капитализация**, млн USD  226,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,27% -12,43% 

Акции МРСК Центра** -1,90% -12,63% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,00% -36,55% 

ФСК ЕЭС -0,60% -25,24% 

МРСК Волги -1,08% -19,71% 

МОЭСК -0,70% -17,59% 

МРСК Северного Кавказа 0,13% -2,20% 

МРСК Центра и Приволжья 1,41% 11,90% 

МРСК Северо-Запада -0,04% -5,00% 

МРСК Урала 1,05% -27,90% 

МРСК Сибири 6,00% -39,86% 

МРСК Юга 0,47% -27,41% 

Ленэнерго, ао 2,34% 27,97% 

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 негативный внешний фон.  
Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу потеряли немногим менее процента на 
слабой финансовой отчетности JPMorgan. В целом недельное снижение индексов на 2,4-
2,6%, как отмечает Bloomberg, стало максимальным с января 2012 года – инвесторы 
опасаются, что текущие уровни фондовых индексов не отражают реального состояния 
американских компаний. В среднем в пределах половины процента снижались основные 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские 
индексы. Майский Brent торговался у отметки $107,8 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в пятницу. 

Российский рынок начал торговую сессию более чем процентным снижением индекса 
ММВБ, на минимумах дня потери индикатора достигали почти 2%. Помимо общего 
ухудшения настроений на мировых фондовых площадках, давление на наш рынок 
оказала информация о существенном росте напряженности в восточных районах 
Украины, после того как власти страны объявили о начале в 10:00 МСК понедельника 
широкомасштабной антитеррористической операции в регионе с привлечением армии. 
Срочно созванный в связи с этим по просьбе России Совбез ООН не смог выработать 
единого мнения по Украине в силу значительного различия позиций участников. Более 
того, западные страны вновь обвинили Россию в инспирировании напряженности в 
Украине, в связи с чем, по информации СМИ, во вторник на встрече глав МИД стран ЕС 
рассматривался вопрос введения новых санкций в отношении России. Информация из 
Украины была негативно воспринята и в Европе, где основные индексы большую часть 
торговой сессии провели в небольшом минусе. Вышедшие лучше ожиданий отчетность 
Citigroup и статистика из США по розничным продажам в марте оказали поддержку 
американскому и европейским рынкам, российские индексы проигнорировали этот 
позитив.    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,29%, завершив торги на уровне 1 344,86 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в снижение индекса внесли акции Э.ОН Россия, 
корректировавшиеся после уверенного роста на прошедшей неделе. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,31%, американский индекс 
S&P 500 набрал 0,82%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» планируют к 2014 году снизить энергопотери на 2,3%  

В рамках реализации Единой технической политики, «Россети» планируют к 2015 году 
снизить энергетические потери от величины отпуска на 2,3%, что соответствует 
показателям Энергетической стратегии России, рассчитанной до 2030 года, и 
Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в период до 2020 года.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=17099 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Годовое собрание акционеров МРСК Центра состоится 11 июня  

Совет директоров ОАО "МРСК Центра" принял решение о созыве годового собрания 
акционеров на 11 июня. Реестр акционеров будет закрыт 23 апреля. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/soziv_OSA.pdf 

Определён гарантирующий поставщик электроэнергии Смоленской области 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/documents/fold13/index.php?ELEMENT_ID=18176 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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