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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 329,67 0,53% -11,60% 

S&P 500 1 864,85 0,14% 0,89% 

FTSE 100 6 625,25 0,62% -1,83% 

DAX 9 409,71 0,99% -1,49% 

DJStoxx 600 332,43 0,49% 1,27% 

STOXX  Utilities 304,45 -0,12% 9,38% 

Nikkei 14 417,53 0,00% -11,50% 

Sensex 22 628,84 1,58% 6,89% 

CSI300 2 224,80 -0,35% -4,52% 

Bovespa 52 111,85 1,78% 1,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,09% 0,22% 

USD/руб. 36,08 0,33% 10,24% 

Евро/руб. 49,89 0,41% 10,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 295,12 -0,57% 7,78% 

Brent*, USD/bbl 109,53 -0,06% 0,03% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1945 

Капитализация**, млрд руб.  8,21 

Капитализация**, млн USD  227,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,36% -14,38% 

Акции МРСК Центра** 2,31% -11,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,41% -38,22% 

ФСК ЕЭС 0,09% -27,25% 

МРСК Волги -0,70% -25,02% 

МОЭСК 5,20% -15,13% 

МРСК Северного Кавказа 1,46% -0,84% 

МРСК Центра и Приволжья -0,99% 6,71% 

МРСК Северо-Запада 0,60% -5,42% 

МРСК Урала 0,00% -28,63% 

МРСК Сибири 0,29% -41,67% 

МРСК Юга 0,78% -27,41% 

Ленэнерго, ао -1,62% 20,34% 

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. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды 
процентным повышением на хорошей статистике по промпроизводству в марте и данных 
ежемесячного обзора ФРС (Beige Book), зафиксировавших продолжение роста экономики 
в большинстве регионов США после завершения периода аномальных холодов. 
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой 
динамики, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе. 
Давление на рынки, в том числе, оказала слабая квартальная отчетность IBM и Google. 
Июньский Brent торговался у отметки $109,4 за баррель – на доллар ниже уровня нашего 
закрытия в среду. Негативом для нефтяных котировок стал резкий рост запасов нефти до 
максимума с июня 2013 года. 

Российский рынок начал день процентным ростом по индексу ММВБ в ожидании 
«прямой линии» президента РФ и итогов четырехсторонней встречи (Россия, США, ЕС, 
Украина) в Женеве по украинскому вопросу. Однако в ходе «прямой линии» индекс 
ММВБ начал снижаться и перешел в отрицательную область после того, как президент 
РФ напомнил об остроте украинских проблем. В частности, В.Путин заявил, что Россия 
должна сделать все для защиты прав жителей юго-востока Украины, подчеркнув, что он 
«очень надеется» на то, что ему не придется воспользоваться предоставленным 
Советом Федерации правом использовать Вооруженные силы в Украине. Кроме того, 
неуверенность российских покупателей была обусловлена и невыразительной 
динамикой европейских индексов и американских фьючерсов в преддверии пасхальных 
выходных. Во второй половине дня настроения на западных площадках существенно 
улучшились, основные европейские индексы перешли в среднем к полупроцентному 
росту после публикации хорошей отчетности ряда американских компаний, в том числе 
General Electric, Morgan Stanley и Goldman Sachs, и вышедшей лучше ожиданий 
статистики из США по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в 
Филадельфии. В то же время индекс ММВБ, проигнорировав этот позитив, усилил 
снижение, и смог догнать динамику Европы только в последний час торгов после 
появления информации СМИ о том, что участники четырехсторонней женевской встречи 
по выходу из украинского кризиса согласовывают положения документа об 
урегулировании ситуации.    

По итогам дня индекс ММВБ увеличился на 0,53%, завершив торги на уровне 1 
329,67 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR смог завершить торги на уровне рынка в 
основном за счет роста акций Э.ОН Россия и МОЭСК. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,49%, американский индекс S&P 500 - на  0,14%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и его ДЗО получили экономический эффект от проведения 
конкурентных закупок 42,6 млрд руб. 

В 2013 году суммарный объем закупок ОАО «Россети» и его ДЗО составил 49,8 тыс. 
закупочных процедур, экономический эффект от проведения конкурентных процедур 
составил 42,6 млрд рублей, говорится в сообщении «Россетей» по итогам встречи 
руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева с 
представителями «Россетей» и ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в «Россети»).  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55879.phtml?1&q= 

Предложения Минэнерго по укреплению платежной дисциплины получили оценку 
экспертов 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18260.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго готово обеспечить надежность электроснабжения в пожароопасный 
период  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89263 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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