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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 307,34 -1,00% -13,08% 

S&P 500 1 866,52 -0,29% 0,98% 

FTSE 100 6 557,17 0,23% -2,84% 

DAX 9 342,94 0,50% -2,19% 

DJStoxx 600 327,91 0,07% -0,11% 

STOXX  Utilities 302,54 0,05% 8,70% 

Nikkei 14 224,23 0,00% -12,69% 

Sensex 21 753,75 0,06% 2,75% 

CSI300 2 158,80 3,44% -7,35% 

Bovespa 47 380,94 0,22% -8,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,13% 0,04% 

USD/руб. 36,11 -0,27% 10,32% 

Евро/руб. 49,96 -0,90% 11,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 334,69 0,52% 11,07% 

Brent*, USD/bbl 106,92 0,44% -2,73% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2019 

Капитализация**, млрд руб.  8,52 

Капитализация**, млн USD  236,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,83% -18,71% 

Акции МРСК Центра** -2,65% -7,64% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -5,05% -39,51% 

ФСК ЕЭС 3,38% -29,35% 

МРСК Волги -1,45% -22,26% 

МОЭСК -2,16% -30,55% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -2,27% 

МРСК Центра и Приволжья 0,65% 1,53% 

МРСК Северо-Запада -0,28% -12,25% 

МРСК Урала 2,33% -31,00% 

МРСК Сибири -5,00% -46,10% 

МРСК Юга -4,58% -22,31% 

Ленэнерго, ао -1,70% -5,13% 

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 новостной фон. 
В четверг президент США подписал указ, дающий право ввести санкции в отношении 
основных секторов российской экономики, если, по его словам, Россия продолжит 
эскалацию ситуации в Украине. Кроме того, он объявил о введении санкций в отношении 
ряда российских официальных лиц, представителей бизнеса и банка Россия. В свою 
очередь, ЕС расширил свой санкционный список для лиц, которых ЕС считает 
причастными к событиям в Крыму, и принял решение об отмене саммита ЕС-РФ в Сочи 3 
июня. При этом председатель ЕС заявил, что возможные целевые санкции в случае 
дальнейших действий России в Украине коснутся всех экономических сфер 
сотрудничества. Принимая во внимание угрозы расширения санкций в отношении 
России, агентства S&P и Fitch, подтвердив рейтинг РФ на уровне «ВВВ», снизили прогноз 
рейтинга РФ до «негативного» со «стабильного. На этом фоне на второй план отошла 
позитивная динамика рынков США и АТР, отреагировавших на хорошую статистику США 
по заявкам на пособие по безработице и опережающим экономическим показателям – в 
четверг индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,6-0,7%, в пятницу около половины 
процента прибавлял MSCI Asia Pacific, без учета Японии, биржи которой были закрыты в 
связи с праздником. 

Падение индекса ММВБ на утренних минимумах превысило 3,7%, индекса РТС за 
счет ослабления рубля – 4,5%. Из общей динамики рынка выделялся 12%-й обвал акций 
Новатэка на новостях о том, что его акционер Г.Тимченко включен в санкционный список 
Минфина США. После умеренно позитивного начала торгов в Европе, где настроения 
инвесторов, главным образом, определялись ростом американского рынка в четверг, 
индекс ММВБ смог сократить потери до 2%. Помимо европейского оптимизма, поддержку 
нашему рынку также оказало заявление президента РФ о том, что Россия пока 
воздержится от ответных санкций в отношении США. В конце дня темпы снижения 
индекса ММВБ сократились до процента после того как индекс S&P500 обновил свой 
исторический максимум в начале торговой сессии.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR бóльшую часть дня выглядела несколько 
лучше рынка за счет более сдержанных продаж в основных индексных бумагах сектора и 
акций ФСК, закрепившихся во второй половине дня в положительной области. Тем не 
менее, по итогам торговой сессии потери индекса MicexPWR превысили потери индекса 
ММВБ за счет усиления продаж в акциях РусГидро и обвала акций Россетей в последние 
минуты торгов.На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 набрал 0, 07%, 
американский индекс S&P 500 потерял 0,29%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума во 2−ом чтении одобрила снижение цены подключения к электросетям 
для малого бизнеса 

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором чтении 
правительственный законопроект о снижении стоимости технологического 
присоединения к электросетям для малого и среднего бизнеса 

 Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55395.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Брянской области Николай Денин встретился с директором 
Брянскэнерго Романом Стефановым 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся прохождения Брянскэнерго 
осенне-зимнего максимума нагрузок, консолидации электросетевых активов, надежности, 
качества, перспективного развития энергетики региона. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89197 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 24 Марта, понедельник   
2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document55395.phtml?1&q=
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89197
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89197
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

