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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 349,79 -2,36% -10,26% 

S&P 500 1 845,04 -1,08% -0,18% 

FTSE 100 6 622,84 -1,09% -1,87% 

DAX 9 510,85 -1,91% -0,43% 

DJStoxx 600 334,96 -1,24% 2,04% 

STOXX  Utilities 305,99 -0,08% 9,94% 

Nikkei 14 808,85 -1,69% -9,10% 

Sensex 22 343,45 -0,07% 5,54% 

CSI300 2 185,47 0,00% -6,20% 

Bovespa 52 155,28 2,10% 1,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,25% -0,36% 

USD/руб. 35,50 -0,04% 8,47% 

Евро/руб. 48,64 -0,49% 8,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 297,28 -0,48% 7,96% 

Brent*, USD/bbl 105,82 -0,84% -3,73% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1927 

Капитализация**, млрд руб.  8,14 

Капитализация**, млн USD  229,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,66% -14,52% 

Акции МРСК Центра** -0,16% -11,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -5,01% -36,55% 

ФСК ЕЭС -7,39% -23,60% 

МРСК Волги -4,98% -22,08% 

МОЭСК -1,48% -23,52% 

МРСК Северного Кавказа -0,53% -2,40% 

МРСК Центра и Приволжья -0,50% 3,91% 

МРСК Северо-Запада -0,92% -9,33% 

МРСК Урала -0,93% -31,64% 

МРСК Сибири -1,80% -38,89% 

МРСК Юга -4,90% -29,46% 

Ленэнерго, ао -2,57% -6,68% 

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 1,0-1,3%, несмотря на 
хорошую статистику по рынку труда США в марте. Падение индексов было 
спровоцировано распродажами акций высокотехнологических компаний – индикатор 
Nasdaq Composite обвалился на 2,6%. Как пишет Bloomberg, инвесторы предпочли 
зафиксировать прибыль по бумагам, которые в последнее время демонстрировали 
наиболее существенный подъем. В целом, по мнению аналитиков, речь идет о коррекции 
американского рынка перед стартом сезона отчетности – инвесторы опасаются, что 
текущие высокие уровни не вполне адекватно отражают финансовое состояние 
компаний. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял около половины процента, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом минусе. Майский Brent торговался у отметки $106 за баррель – на доллар 
ниже уровня нашего закрытия в пятницу. 

Отыгрывая потери американского рынка, индекс ММВБ начал торговую сессию почти 
2%-м снижением, более процента в среднем в начале дня теряли основные европейские 
индексы. В середине дня падение нашего рынка ускорилось до 3,5% по индексу ММВБ на 
новостях из Украины, напомнивших инвесторам крымские события и угрозы западных 
стран о возможном введении экономических санкций в отношении России в случае 
эскалации конфликта в Украине с участием РФ. По информации Интерфакса, Народный 
совет Донецкой области объявил о намерении провести референдум по вопросу о 
создании Донецкой народной республики не позднее 11 мая и обратился с просьбой о 
помощи к руководству России. В конце дня российский рынок, несмотря на 
полупроцентное снижение американских индексов в начале торгов, смог отыграть часть 
потерь в отсутствие нового негатива из Украины.   

По итогам дня индекс ММВБ потерял 2,36%, завершив торги на уровне 1 349,79 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в первой половине дня 
соответствовала динамике рынка, во второй половине торговой сессии снижение 
MicexPWR ускорилось за счет усиления продаж в акциях госкомпаний. Лидерами продаж 
стали акции ФСК, на минимумах дня падение бумаг достигало почти 10%. По итогам 
торговой сессии вклад акций ФСК в дневное снижение MicexPWR составил около 30%. 
На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 потерял 1,24%, американский 
индекс S&P 500  - 1,08%.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В 2014 году регионы получат порядка 5 млрд рублей на реализацию программ 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Правительство РФ утвердило распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование их расходных 
обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55652.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В течение пяти лет МРСК Центра инвестирует в электросетевой комплекс Брянской 
области порядка 4,8 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89234 

Делегация ОАО «МРСК Центра» приняла участие в праздновании первого Дня 
рождения компании ОАО «Россети» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/index.php?id_4=89237 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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