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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 344,12 0,92% -10,64% 

S&P 500 1 857,62 0,46% 0,50% 

FTSE 100 6 615,58 0,41% -1,98% 

DAX 9 587,19 1,44% 0,37% 

DJStoxx 600 333,76 0,71% 1,68% 

STOXX  Utilities 308,16 1,43% 10,72% 

Nikkei 14 696,03 0,50% -9,79% 

Sensex 22 339,97 0,57% 5,52% 

CSI300 2 151,97 -0,17% -7,64% 

Bovespa 49 768,06 0,24% -3,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,04% -0,27% 

USD/руб. 35,58 0,37% 8,71% 

Евро/руб. 49,05 0,20% 9,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 295,23 0,30% 7,79% 

Brent*, USD/bbl 108,07 0,22% -1,68% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2020 

Капитализация**, млрд руб.  8,53 

Капитализация**, млн USD  239,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,41% -13,49% 

Акции МРСК Центра** -0,35% -7,59% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,80% -33,85% 

ФСК ЕЭС 1,16% -21,38% 

МРСК Волги -1,01% -22,52% 

МОЭСК 2,32% -26,29% 

МРСК Северного Кавказа -1,00% -3,82% 

МРСК Центра и Приволжья 0,34% 4,11% 

МРСК Северо-Запада -3,00% -10,24% 

МРСК Урала -1,14% -31,79% 

МРСК Сибири 1,47% -38,11% 

МРСК Юга 2,82% -22,93% 

Ленэнерго, ао 0,32% -4,14% 

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 четверг 
незначительным снижением в пределах 0,2%. Как отметил Bloomberg, инвесторы 
пересматривают свои портфели и продают наиболее подорожавшие за последнее время 
бумаги. В то же время основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
прибавляли в среднем в пределах половины процента, в небольшом плюсе находились 
фьючерсы на американские индексы. Поддержку рынкам оказало заявление премьера 
Госсовета КНР о том, что китайское правительство имеет в резерве ряд мер для 
преодоления волатильности в экономике в этом году. Майский Brent торговался у 
отметки $107,9 за баррель – немногим выше уровня нашего закрытия в четверг. 

В пятницу российский рынок восстанавливался после снижения в четверг – в 
середине дня темпы роста индекса ММВБ составляли около 1,5%. Информация о том, 
что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой не признается 
отделение Крыма от Украины, не стала сюрпризом для нашего рынка. Тем более, как 
отмечают СМИ, решения Генассамблеи носят рекомендательный характер и не 
обладают юридически обязывающей силой. Несколько хуже выглядели европейские 
площадки, где рост в среднем не превышал половины процента. Сильная статистика по 
сводному индексу делового и потребительского доверия к экономике еврозоны – в марте 
индикатор поднялся до максимума с июля 2011 года, не смогла оказать существенной 
поддержки европейским рынкам. Тем не менее, во второй половине дня индекс ММВБ 
отступил от дневных максимумов – инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли 
несмотря на улучшение настроений на западных площадках после публикации 
совпавшей с ожиданиями аналитиков статистики по доходам и расходам населения США 
в феврале.    

По итогам дня индекс ММВБ набрал 0,92%, завершив торги на уровне 1 344,12 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR по итогам торговой сессии выглядела 
несколько хуже рынка в основном за счет снижения акций Интер РАО и невыразительной 
динамики акций Э.ОН Россия и РусГидро. При этом обыкновенные акции Россетей 
обеспечили более половины дневного роста отраслевого индикатора. Из новостей 
электросетевых компаний можно отметить информацию Интерфакса о том, что агентство 
S&P, подтвердив долгосрочные кредитные рейтинги МОЭСК и МРСК Центра на уровне 
«ВВ», снизило по ним прогнозы со «стабильного» до «негативного». Это решение 
последовало вслед за аналогичными действиями S&P в отношении странового рейтинга. 
На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,71%, 
американский индекс S&P 500 - 0,46%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ утвердило 5 млрд рублей субсидий регионам на программы 
энергосбережения 

Правительство РФ утвердило распределение субсидий регионам на программы в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2014 году в объеме 
4,94 млрд рублей, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета 
министров. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55497.phtml?1&q= 

РФПИ и MRIF готовы вложить в Россети до $1 млрд для развития "умных сетей" 

Читать полностью: http://www.interfax.ru/business/368304 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

S&P изменило прогноз по рейтингам "МРСК Центра" на "негативный", рейтинги 
подтверждены 

Читать полностью: http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-izmenilo-prognoz-po-reiytingam-mrsk-
centra-na-negativnyiy-reiytingi-podtverzhdeny/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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