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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 283,70 3,74% -14,65% 

S&P 500 1 858,83 0,96% 0,57% 

FTSE 100 6 568,35 0,62% -2,68% 

DAX 9 180,89 1,37% -3,89% 

DJStoxx 600 325,83 1,12% -0,74% 

STOXX  Utilities 299,67 1,32% 7,67% 

Nikkei 14 277,67 -0,35% -12,36% 

Sensex 21 809,80 0,00% 3,02% 

CSI300 2 143,04 0,95% -8,03% 

Bovespa 45 117,80 0,34% -12,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,08% 0,99% 

USD/руб. 36,64 0,50% 11,95% 

Евро/руб. 50,76 -0,09% 12,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 367,07 -1,15% 13,77% 

Brent*, USD/bbl 106,24 -1,82% -3,35% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2088 

Капитализация**, млрд руб.  8,82 

Капитализация**, млн USD  240,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 4,82% -22,32% 

Акции МРСК Центра** 3,42% -4,48% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,60% -40,80% 

ФСК ЕЭС 7,58% -39,41% 

МРСК Волги 4,71% -21,86% 

МОЭСК 2,26% -30,07% 

МРСК Северного Кавказа 1,31% 0,06% 

МРСК Центра и Приволжья 1,82% -0,39% 

МРСК Северо-Запада 7,80% -5,14% 

МРСК Урала 5,82% -33,61% 

МРСК Сибири 2,20% -42,01% 

МРСК Юга 2,00% -17,62% 

Ленэнерго, ао 3,43% -9,05% 

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. Основные американские индексы в пятницу потеряли по 0,3% на 
опасениях в отношении экономики Китая, сохраняющейся напряженности в Украине и 
собственной статистике – хуже ожиданий были данные по потребительскому доверию. 
Фондовые индексы АТР единой динамики не демонстрировали, сводный индекс региона 
MSCI Asia Pacific находился в небольшом минусе. Майский Brent торговался у отметки 
$108 за баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу. 

В понедельник российский рынок продолжил активное восстановление от 
многолетних минимумов, зафиксированных в пятницу: в середине дня подъем индекса 
ММВБ достигал 4%, во второй половине торговой сессии темпы роста, впрочем, 
сократились до 1,5%. При этом основные европейские индексы прибавляли в среднем 
немногим более 0,5%. По мнению аналитиков, такая динамика нашего рынка была в 
основном обусловлена массовым закрытием «коротких» позиций как на фоне снижения 
опасений инвесторов в отношении степени жесткости западных санкций в отношении 
России из-за ситуации с Крымом, так и сегодняшней экспирацией индексных фьючерсов 
и опционов. События вокруг Крыма продолжают стремительно развиваться: после 
подведения итогов референдума, в ходе которого за вхождение Крыма в состав России 
проголосовали 96,77% избирателей, власти автономии провозгласили Крым 
независимым государством и обратились к России с просьбой о принятии в состав РФ. В 
связи с этим обращением на вторник на 15:00 МСК запланировано выступление 
президента РФ перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и 
руководителями регионов. Что касается санкций, по информации СМИ, в США и ЕС 
введены визовые ограничения для отдельных российских официальных лиц и 
заморожены их активы, в то же время, введение более радикальных мер, способных, в 
частности, затронуть энергетическое сотрудничество с Россией, пока не 
рассматривается. В конце торгов рынки поддержала хорошая статистика из США по 
промпроизводству в феврале и процентный подъем американских индексов в начале 
торгов – индекс ММВБ вернулся к дневным максимумам, рост европейских индексов 
ускорился до процента.    

По итогам дня индекс ММВБ вырос на 3,74%, завершив торги на уровне 1 283,70 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всей торговой сессии 
выглядела лучше рынка, на дневных максимумах рост индикатора составлял 5,5%. По 
итогам дня основной вклад в повышение MicexPWR, около 55%, внесли акции РусГидро, 
ФСК и Э.ОН Россия. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 вырос на 
1,12%, американский индекс S&P 500 прибавил 0,96%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев подписал постановление о более прозрачных тарифах на 
электроэнергию 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит 
сделать тарифы на электроэнергию более прозрачными. 

Читать полностью: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140317173902.shtml 

Правительство утвердило особый порядок оплаты услуг по передаче 
электроэнергии, оказываемых ТСО преимущественно одному потребителю 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55277.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» подготовило предложения по сокращению расходов на 
подключение к электросетям 

    Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-118684 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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