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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 382,41 1,20% -8,09% 

S&P 500 1 865,09 -1,25% 0,91% 

FTSE 100 6 695,55 0,70% -0,79% 

DAX 9 695,77 0,70% 1,50% 

DJStoxx 600 339,18 0,57% 3,33% 

STOXX  Utilities 306,25 0,16% 10,03% 

Nikkei 15 063,77 -0,05% -7,53% 

Sensex 22 359,50 -0,66% 5,62% 

CSI300 2 185,47 0,95% -6,20% 

Bovespa 51 081,78 -0,63% -0,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,12% -0,61% 

USD/руб. 35,52 0,75% 8,51% 

Евро/руб. 48,88 0,41% 8,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 303,50 1,31% 8,48% 

Brent*, USD/bbl 106,72 0,54% -2,91% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1930 

Капитализация**, млрд руб.  8,15 

Капитализация**, млн USD  229,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,09% -11,27% 

Акции МРСК Центра** 0,36% -11,71% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,37% -33,20% 

ФСК ЕЭС -3,01% -17,50% 

МРСК Волги 4,94% -18,00% 

МОЭСК 1,62% -22,37% 

МРСК Северного Кавказа 0,93% -1,88% 

МРСК Центра и Приволжья -0,47% 4,43% 

МРСК Северо-Запада 1,92% -8,48% 

МРСК Урала -6,38% -31,00% 

МРСК Сибири -2,75% -37,77% 

МРСК Юга 1,57% -25,82% 

Ленэнерго, ао 2,78% -4,22% 

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, внутри дня обновлявшие исторические 
максимумы, завершили четверг незначительным снижением в среднем в пределах 0,1%. 
Как отметил Bloomberg, инвесторы на текущих высоких уровнях предпочли проявить 
осторожность в преддверии публикации данных по рынку труда США. Кроме того, 
давление на рынок оказала вышедшая несколько хуже ожиданий статистика по деловой 
активности в сфере услуг и заявкам на пособие по безработице. Основные фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно с небольшими 
изменениями – сводный индекс региона MSCI Asia Pacific находился возле нулевой 
отметки. Майский Brent торговался у отметки $106,3 за баррель – на доллар выше 
уровня нашего закрытия в четверг. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в волатильной динамике 
вблизи нулевой отметки, игнорируя сдержанный подъем американских фьючерсов и 
европейских индексов. Западные индикаторы росли в ожидании данных по безработице 
в США и на хорошей статистике по заказам промпредприятий в Германии в феврале. 
Настроения инвесторов улучшились после публикации хорошей статистики по 
американскому рынку труда. Безработица в США в марте осталась на уровне 6,7%, 
число новых рабочих мест в экономике оказалось немногим хуже прогнозов, но при этом 
в сторону увеличения были пересмотрены данные по числу новых рабочих мест в 
январе-феврале. В целом, отмечает Bloomberg, с учетом мартовских данных, экономике 
США необходимо создать только 437 тыс. рабочих мест, чтобы показатель вернулся на 
докризисный уровень – за время рецессии число рабочих мест сократилось на 8,7 млн.    

По итогам дня индекс ММВБ поднялся на 1,20%, завершив торги на уровне 1 382,41 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка в основном за 
счет снижения акций ФСК после публикации отчетности по МСФО по итогам 2013 года.   
На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 прибавил 0,57%, 
американский индекс S&P 500  потерял 1,25%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«ФСК ЕЭС» в 2014 г. планирует сохранить выручку и рентабельность по EBITDA на 
уровне 2013 г. 

В 2014 году ОАО «ФСК ЕЭС» планирует сохранить выручку и рентабельность по EBITDA 
на уровне 2013 года, говорится в сообщении ФСК о приоритетах финансовой политики 
новой команды во главе с Андреем Муровым на 2014 год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55641.phtml 

«РОССЕТИ» подключат потребителей к электросетям через интернет 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16986 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Холдинговая компания «ЭЛЕКТРОЗАВОД» отгрузила трансформаторное 
оборудование на объекты «МРСК Центра» 

На подстанцию 110 кВ «Возрождение» Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» (г. 
Курск) осуществлена отгрузка двух трансформаторов ТДН-10000/110 мощностью 10 
МВА, разработанных и изготовленных на Производственном комплексе ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» в Москве. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-119802 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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