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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 308,70 -2,29% -12,99% 

S&P 500 1 867,63 -0,55% 1,04% 

FTSE 100 6 685,52 -0,40% -0,94% 

DAX 9 307,79 -0,46% -2,56% 

DJStoxx 600 331,49 -0,47% 0,98% 

STOXX  Utilities 298,55 0,64% 7,26% 

Nikkei 15 224,11 -0,33% -6,55% 

Sensex 21 826,42 -0,43% 3,10% 

CSI300 2 108,66 -2,75% -9,50% 

Bovespa 45 697,62 -1,18% -11,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 -0,08% 0,54% 

USD/руб. 36,26 0,38% 10,79% 

Евро/руб. 50,26 1,35% 11,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 349,01 0,67% 12,26% 

Brent*, USD/bbl 108,55 -0,41% -1,56% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2211 

Капитализация**, млрд руб.  9,33 

Капитализация**, млн USD  257,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,15% -19,27% 

Акции МРСК Центра** -1,73% 1,14% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,12% -30,24% 

ФСК ЕЭС 2,55% -37,48% 

МРСК Волги -5,09% -25,46% 

МОЭСК -3,03% -27,45% 

МРСК Северного Кавказа -4,70% -1,55% 

МРСК Центра и Приволжья -3,11% 3,75% 

МРСК Северо-Запада 2,21% -16,93% 

МРСК Урала -6,66% -27,87% 

МРСК Сибири -2,63% -39,02% 

МРСК Юга -3,85% -19,33% 

Ленэнерго, ао -5,14% -7,76% 

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. В понедельник основные американские индексы снизились на 0,1-0,2%, 
сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,5%. Давление на западные 
рынки оказала статистика из Китая, усилившая опасения инвесторов относительно 
перспектив мировой экономики. Согласно официальным данным, экспорт из КНР 
сократился в феврале на 18,1% в годовом выражении – максимальные темпы снижения с 
августа 2009 года. Во вторник большинство основных индексов АТР прибавляли в 
среднем в пределах половины процента, в небольшом минусе находились фьючерсы на 
американские индексы. Апрельский Brent торговался у отметки $108 за баррель – на 
уровне нашего закрытия в пятницу. 

Российский рынок продолжает находиться под сильным давлением украинских 
событий. Немногим более чем полупроцентное снижение индекса ММВБ превысило 2,5% 
после появления очередных новостей из этого региона. По информации СМИ, депутаты 
Верховного совета Автономной республики Крым приняли декларацию о независимости 
республики. Как заявил журналистам председатель Верховного совета В. Константинов, 
«приняв декларацию, мы заявили себя как республику, и уже в качестве республики 
будем входить в состав России». По его словам, декларация независимости является 
«необходимым процедурным документом и будет способствовать тому, чтобы вся 
процедура вхождения в состав России была признана легитимной». На этом фоне 
небольшой подъем европейских индексов на хорошей статистике из Германии, где 
январский рост экспорта был максимальным с мая 2012 года, не смог оказать значимой 
поддержки нашему рынку. 

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 2,29%, завершив торги на уровне 1 308,70 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка за счет 
вышедших в положительную область во второй половине торговой сессии акций ФСК, 
Россетей и РусГидро. Поддержку перепроданным акциям ФСК и Россетей могла оказать 
отчетность ФСК по РСБУ по итогам 2013 года. По информации Интерфакса, 
скорректированная EBITDA выросла на 16% г/г, до 96,3 млрд руб., скорректированная 
чистая прибыль составила 16,8 млрд руб. – на 7,5% выше бизнес-плана. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 подешевел на 0,47%, американский индекс 
S&P 500 закрылся с потерей в 0,55%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» планируют передать в управление французской сетевой компании ERDF 
еще одну региональную «дочку» 

ERDF скоро может получить в управление еще один сетевой актив в России, 

рассказали «Ведомостям» два источника, близких к «Россетям», и знакомый топ-

менеджеров французской компании.  

Читать полностью: 

 http://www.vedomosti.ru/companies/news/23839641/erdf-sobiraet-seti-v-rossii 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тамбовэнерго подвели итоги реализации в 2013 году мероприятий по охране 
труда и производственной безопасности  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89156 

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 
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