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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 373,33 -0,17% -8,69% 

S&P 500 1 890,90 0,29% 2,30% 

FTSE 100 6 659,04 0,10% -1,33% 

DAX 9 623,36 0,20% 0,75% 

DJStoxx 600 336,93 0,17% 2,64% 

STOXX  Utilities 306,29 -0,51% 10,05% 

Nikkei 14 946,32 1,04% -8,26% 

Sensex 22 551,49 0,47% 6,52% 

CSI300 2 180,73 0,81% -6,41% 

Bovespa 51 701,05 2,85% 0,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,22% -0,16% 

USD/руб. 35,02 -1,63% 7,01% 

Евро/руб. 48,26 -1,45% 7,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 289,90 0,86% 7,34% 

Brent*, USD/bbl 104,79 -0,79% -4,67% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1940 

Капитализация**, млрд руб.  8,19 

Капитализация**, млн USD  233,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,22% -10,93% 

Акции МРСК Центра** -2,32% -11,25% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,91% -33,98% 

ФСК ЕЭС -0,90% -14,60% 

МРСК Волги 0,06% -20,98% 

МОЭСК 1,53% -24,57% 

МРСК Северного Кавказа 1,08% -2,91% 

МРСК Центра и Приволжья -0,20% 4,92% 

МРСК Северо-Запада -0,98% -11,37% 

МРСК Урала 2,20% -27,24% 

МРСК Сибири -4,12% -38,33% 

МРСК Юга -1,17% -26,44% 

Ленэнерго, ао -0,94% -4,40% 

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. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 
0,5-0,7%, индекс S&P500 обновил исторический максимум. Основные фондовые индексы 
АТР прибавляли в среднем около половины процента, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом плюсе. Поддержку рынкам оказали данные по 
производственной активности в США в марте – индекс ISM Manufacturing превысил 
февральское значение. Майский Brent торговался около $105,5 за баррель – на $1,5 
ниже уровня нашего закрытия во вторник. Негативом для нефтяных котировок стала 
информация СМИ о том, что лидеры ливийских племен, захвативших порты, через 
которые осуществляется экспорт нефти из страны, назвали неизбежным заключение 
сделки по возобновлению их работы. 

В среду на российском рынке инвесторы фиксировали прибыль после трех дней 
роста. Поводом для продаж, помимо снижения цен на нефть, в том числе стало решение 
Moody's, последовавшее вслед за аналогичными действиями агентства в отношении 
странового рейтинга, о постановке на пересмотр с возможностью понижения рейтингов 
ряда компаний, акции которых составляют основу индекса ММВБ – Газпрома, Сбербанка, 
Роснефти, Газпром нефти, ВТБ. Кроме того, аналитики негативно прокомментировали 
информацию газеты Ведомости о том, что в текущей непростой экономической ситуации 
Росимущество и Минэкономразвития предлагают разрешить госкомпаниям рассчитывать 
дивиденды из прибыли не по международным (МСФО), как предполагалось, а по 
российским (РСБУ) бухгалтерским стандартам. В середине торговой сессии снижение 
индекса ММВБ составило около процента, тогда как основные европейские площадки 
торговались в небольшом плюсе. Вышедшая лучше ожиданий статистика от ADP 
Research по новым рабочим местам в США в марте, предваряющая официальные 
данные по рынку труда, не оказала существенной поддержки российским и европейским 
индексам. В конце дня индекс ММВБ отыграл практически все потери после публикации 
оказавшейся лучше ожиданий американской статистики по заказам промпредприятий в 
феврале, информации СМИ о мерах поддержки экономики правительством КНР, и 
начала на этом фоне торгов в США в положительной области с очередным обновлением 
рекордов индексом S&P500.    

Динамика отраслевого MicexPWR в целом соответствовала рынку. От бóльшего 
снижения индикатор удерживал рост акций Интер РАО и нейтральная динамика акций 
Э.ОН Россия. Акции МРСК Центра выглядели хуже рынка, давление на бумаги могла 
оказать публикация отчетности по МСФО за 2013 г., согласно которой прибыль 
сократилась в 17 раз - до 266 млн руб., показатель EBITDA снизился на 26% до 11,3 
млрд руб., тогда как скорректированная EBITDA выросла на 26% до 19,7 млрд руб. На 
западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,17%, 
американский индекс S&P 500  прибавил 0,29%.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС выступает против применения «альтернативной котельной» 

Механизм ценообразование на основе «альтернативной котельной», предложенный 
Минэнерго России, по мнению ФАС России, не позволит сформировать справедливые 
обоснованные тарифы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55601.phtml 

Глава "Россетей" обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом КНР в России 
направления российско-китайского сотрудничества в электроэнергетической 
сфере 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16953 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала отчетность по МСФО за 2013 год, скорректированные 
показатели EBITDA и прибыль за период показали рост на 26,3% и 60,0% 
соответственно 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89223 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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