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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 300,54 -2,15% -13,53% 

S&P 500 1 878,61 0,17% 1,64% 

FTSE 100 6 703,00 0,42% -0,68% 

DAX 9 548,68 0,05% -0,04% 

DJStoxx 600 336,13 0,32% 2,40% 

STOXX  Utilities 303,52 -0,06% 9,05% 

Nikkei 14 404,99 -0,97% -11,58% 

Sensex 22 876,54 0,00% 8,06% 

CSI300 2 190,47 -0,19% -5,99% 

Bovespa 51 817,45 0,48% 0,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,04% 0,25% 

USD/руб. 35,66 -0,04% 8,96% 

Евро/руб. 49,28 0,13% 9,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 293,36 0,74% 7,63% 

Brent*, USD/bbl 110,33 1,12% 0,76% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1887 

Капитализация**, млрд руб.  7,97 

Капитализация**, млн USD  223,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,66% -17,85% 

Акции МРСК Центра** -2,53% -13,68% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,59% -41,18% 

ФСК ЕЭС -4,37% -35,73% 

МРСК Волги -3,92% -27,92% 

МОЭСК -2,25% -20,32% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -1,75% 

МРСК Центра и Приволжья -1,12% 6,82% 

МРСК Северо-Запада -0,88% -9,33% 

МРСК Урала -3,31% -32,57% 

МРСК Сибири 0,00% -41,67% 

МРСК Юга -3,39% -29,96% 

Ленэнерго, ао -5,36% 13,32% 

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 нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды снижением на 
0,1-0,2%, в пределах половины процента терял сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Негативом для инвесторов стала неожиданно 
слабая статистика по продажам новостроек в США в марте – показатель упал на 14,5% 
до минимума за восемь месяцев, тогда как аналитики ожидали роста продаж в сравнении 
с февралем. В то же время фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом плюсе, отыгрывая хорошую отчетность Apple и Facebook. Июньский Brent 
торговался у отметки $109,3 за баррель – на уровне нашего закрытия в среду.  

Российский рынок продолжает оставаться заложником развития событий в Украине, 
где ситуация резко обострилась после возобновления «антитеррористической операции» 
в восточных областях. При этом участники женевской встречи дают диаметрально 
противоположные оценки событиям в Украине. Российская сторона считает, что 
применение армии является прямым нарушением достигнутых соглашений, в то время 
как ЕС считает, что власти в Киеве вправе защищать суверенитет и территориальную 
целостность Украины. При этом западные страны по-прежнему обвиняют Россию в 
невыполнении женевских договоренностей, в связи с чем президент США заявил о 
возможности введения новых санкций в отношении России. В итоге украинский фактор 
стал главной причиной более чем 1,5%-го снижения российского рынка во второй 
половине дня, в то время как европейские индексы прибавляли более половины 
процента на хорошей корпоративной отчетности и вышедшей лучше ожиданий 
статистике по деловому доверию в Германии и заказам на товары длительного 
пользования в США. В последние часы торгов настроения на рынках значительно 
ухудшились после заявления министра обороны РФ о начале учений войск Южного и 
Западного военных округов из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины: падение 
индекса ММВБ превысило 2,5%, в минус ушли все основные европейские индексы. От 
дальнейшего снижения рынки удержала информация о приостановлении 
«антитеррористической операции» на фоне, как пишут украинские СМИ, резкого роста 
риска пересечения границы российскими войсками.    

Отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка из-за падения акций ФСК, Интер 
РАО и Россетей. Эти бумаги внесли основной, около 55%, вклад в снижение MicexPWR. 
На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,32%, 
американский индекс S&P 500  - на 0,17%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистый убыток «Россетей» по МСФО за 2013 год составил 159,4 млрд рублей 
против прибыли годом ранее  

Чистый убыток ОАО «Россети» по МСФО по итогам 2013 года составил 159,4 млрд 
рублей против прибыли в 43,9 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении 
компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56031.phtml 

Минэнерго планирует применение индивидуальных долгосрочных и гибких 
сетевых тарифов для крупных промпотребителей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56041.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Брянскэнерго подвели итоги производственной деятельности в 2013 году 

В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялось расширенное совещание с 
руководителями подразделений филиала и начальниками районов электрических сетей 
(РЭС).  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89282 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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