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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 369,29 1,87% -8,96% 

S&P 500 1 872,34 0,79% 1,30% 

FTSE 100 6 598,37 -0,26% -2,23% 

DAX 9 555,91 -0,33% 0,04% 

DJStoxx 600 334,31 0,16% 1,84% 

STOXX  Utilities 306,61 -0,50% 10,16% 

Nikkei 14 827,83 0,90% -8,98% 

Sensex 22 386,27 0,21% 5,74% 

CSI300 2 146,31 -0,26% -7,88% 

Bovespa 50 414,92 1,30% -2,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,15% -0,12% 

USD/руб. 35,69 0,30% 9,04% 

Евро/руб. 49,05 0,01% 9,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 284,01 -0,87% 6,85% 

Brent*, USD/bbl 107,76 -0,29% -1,97% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2009 

Капитализация**, млрд руб.  8,48 

Капитализация**, млн USD  237,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,53% -11,30% 

Акции МРСК Центра** -0,54% -8,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,92% -31,92% 

ФСК ЕЭС 8,62% -14,61% 

МРСК Волги 2,21% -20,81% 

МОЭСК 0,71% -25,76% 

МРСК Северного Кавказа -0,07% -3,89% 

МРСК Центра и Приволжья 1,00% 5,14% 

МРСК Северо-Запада 1,96% -8,48% 

МРСК Урала 3,24% -29,58% 

МРСК Сибири 2,09% -36,82% 

МРСК Юга -1,21% -23,87% 

Ленэнерго, ао 0,90% -3,28% 

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 в пятницу выросли на 0,4-0,5% на 
хорошей статистике по доходам и расходам населения в феврале. Сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около половины 
процента, несмотря на максимальное за 8 месяцев падение промпроизводства в Японии 
в феврале. Фьючерс на американский индекс S&P500 рос на 0,4%. Поддержку рынкам, 
отмечает Bloomberg, оказали ожидания ослабления напряженности вокруг Украины. В 
прошедшие выходные состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и 
США, по итогам которой министр иностранных дел РФ сообщил, что стороны 
договорились совместно работать с правительством Украины для преодоления кризиса в 
стране. В свою очередь, госсекретарь США заявил, что США и Россия согласились с тем, 
что кризис на Украине должен быть решен политическим путем. Майский Brent 
торговался у отметки $107,8 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в 
пятницу. 

На российском рынке бóльшую часть дня преобладал осторожный оптимизм, 
обусловленный главным образом новостями по украинской проблеме – индекс ММВБ в 
основном торговался в боковике в районе полупроцентного плюса. Подъем нашего рынка 
сдерживался как негативными действиями Moody's в отношении рейтинга России, так и 
неуверенной динамикой европейских площадок. В пятницу уже после закрытия рынков 
Moody's поместило рейтинг РФ «Baa1» на пересмотр с возможностью понижения из-за 
ослабления экономики и выросших геополитических рисков на фоне украинского кризиса. 
В свою очередь, негативом для Европы стала статистика по инфляции в еврозоне в 
марте – рост потребительских цен замедлился до минимума с октября 2009 года. 
Закрывался российский рынок все же на дневных максимумах – рост индексов 
существенно ускорился после позитивного начала торгов в США, где основные 
фондовые индикаторы прибавляли более половины процента в ожидании выступления 
главы ФРС.    

По итогам дня индекс ММВБ набрал 1,87%, завершив торги на уровне 1 369,29 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всей торговой сессии 
выглядела значительно лучше рынка в основном за счет уверенного роста акций ФСК. Из 
общей динамики ликвидных бумаг электроэнергетического сектора выделяется итоговое 
1,5%-е снижение акций РусГидро на новостях об изменении подхода к расчету 
дивидендов. По информации Интерфакса, по итогам 2013 году дивидендные выплаты 
могут составить 25% от нескорректированной прибыли по МСФО, тогда как ранее 
рассматривалась возможность выплаты 25% от прибыли по РСБУ. При этом в первом 
случае база для расчета дивидендов составляет 21 млрд руб., во втором – 35 млрд руб. 
На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,16%, 
американский индекс S&P 500 - 0,79%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"РусГидро" выбрала меньшую прибыль 

"РусГидро" первой из государственных энергокомпаний может начать платить дивиденды 
в размере 25% чистой прибыли по МСФО. Но для акционеров компании, в том числе 
государства, было бы выгоднее, если бы "РусГидро" сохранила прежнюю дивидендную 
политику.  

Читать полностью: http://kommersant.ru/doc/2442694 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Эффективно организованная закупочная деятельность позволила МРСК Центра 
сэкономить в 2013 году около 2,3 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89213 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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