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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 311,01 -2,52% -12,84% 

S&P 500 1 842,98 0,68% -0,29% 

FTSE 100 6 541,61 -0,64% -3,07% 

DAX 9 173,71 -1,77% -3,96% 

DJStoxx 600 326,58 -0,97% -0,51% 

STOXX  Utilities 300,01 -0,19% 7,79% 

Nikkei 13 996,81 0,62% -14,08% 

Sensex 22 484,93 -0,64% 6,21% 

CSI300 2 229,46 -1,73% -4,32% 

Bovespa 50 454,35 -2,21% -2,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,07% 0,22% 

USD/руб. 35,99 1,02% 9,96% 

Евро/руб. 49,82 0,65% 10,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 302,64 -1,91% 8,41% 

Brent*, USD/bbl 109,36 0,27% -0,13% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1895 

Капитализация**, млрд руб.  8,00 

Капитализация**, млн USD  222,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -4,55% -16,41% 

Акции МРСК Центра** -0,79% -13,31% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -5,27% -39,90% 

ФСК ЕЭС -6,32% -29,97% 

МРСК Волги -2,13% -21,42% 

МОЭСК -2,17% -19,38% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% -2,98% 

МРСК Центра и Приволжья -2,40% 9,22% 

МРСК Северо-Запада 2,26% -2,85% 

МРСК Урала -4,89% -31,43% 

МРСК Сибири -5,66% -43,26% 

МРСК Юга -0,34% -27,66% 

Ленэнерго, ао -7,38% 18,53% 

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 позитивный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,8-0,9% 
на хорошей отчетности Citigroup и сильной статистике по розничным продажам, рост 
которых в марте был максимальным с сентября 2012 года. Основные фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали, оптимизм 
американских инвесторов, сообщает Bloomberg, не смог компенсировать слабые данные 
о финансовой системе Китая: рост денежного агрегата M2 в марте был минимальным с 
мая 2001 года, рост объема выданных кредитов – минимальным за восемь лет. Майский 
Brent торговался у отметки $108,7 за баррель – почти на $1 выше уровня нашего 
закрытия в понедельник. Поддержку ценам на нефть оказывает эскалация 
напряженности в Украине и связанные с этим опасения инвесторов в отношении 
перебоев с поставками в Европу. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось 1,5%-м падением 
индекса после заявления властей Украины о начале силовой операции на севере в 
Донецкой области – инвесторы опасаются вовлечения России в этот конфликт и 
последующего ужесточения западных санкций в отношении РФ. Что касается санкций, 
СМИ сообщают, что на прошедшей встрече министров иностранных дел ЕС было 
принято решение о завершении разработки перечня экономических мер, а до этого 
может быть расширен санкционный список должностных лиц РФ. При этом, отмечает 
Коммерсант, решения ЕС соответствовали позиции США, которые накануне встречи глав 
МИД ЕС также заявили о готовности расширить санкции в отношении отдельных лиц и 
организаций. После утреннего падения индекс ММВБ провел бóльшую часть торговой 
сессии в более чем процентном минусе. В Европе в течение дня преобладали умеренно-
негативные настроения, обусловленные как украинским фактором, так и слабой 
статистикой по индексу доверия к экономике Германии в апреле – основные индексы в 
среднем теряли в пределах половины процента. От бóльшего снижения европейские 
площадки удерживали растущие на хорошей отчетности компаний потребительского 
сегмента американские фьючерсы.  В последний час торгов продажи на российском 
рынке резко усилились после появления информации о вооруженных столкновениях на 
юго-востоке Украины – потери индекса ММВБ превысили 2,5%.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всего дня выглядела хуже рынка 
за счет активных продаж во всех «тяжелых» индексных акциях. По итогам торговой 
сессии основной, более 55%, вклад в снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, ФСК и 
Э.ОН Россия. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 понизился на 
0,97%, американский индекс S&P 500 набрал 0,68%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети и Китай обсуждают расширение сотрудничества по модернизации 
энергоинфраструктуры, в том числе поставок китайского оборудования с 
локализацией производства в РФ 

Глава «Россетей» Олег Бударгин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНР в 
России Ли Хуэй направления российско-китайского сотрудничества в 
электроэнергетической сфере. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55817.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра осуществит технологическое присоединение завода по производству 
буровых установок 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89256 

Представители Тверьэнерго посетили с рабочим визитом смоленский филиал 
МРСК Центра 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89258 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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