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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 320,50 0,11% -12,21% 

S&P 500 1 872,01 0,60% 1,28% 

FTSE 100 6 542,44 -0,47% -3,06% 

DAX 9 296,12 0,21% -2,68% 

DJStoxx 600 327,67 0,01% -0,18% 

STOXX  Utilities 302,39 0,10% 8,64% 

Nikkei 14 224,23 -1,65% -12,69% 

Sensex 21 740,09 -0,42% 2,69% 

CSI300 2 086,97 -1,60% -10,43% 

Bovespa 47 278,48 1,53% -8,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -1,01% -0,09% 

USD/руб. 36,21 -0,66% 10,63% 

Евро/руб. 50,41 -0,68% 12,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 327,77 -0,14% 10,50% 

Brent*, USD/bbl 106,45 0,57% -3,16% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2074 

Капитализация**, млрд руб.  8,76 

Капитализация**, млн USD  241,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,70% -17,19% 

Акции МРСК Центра** -2,63% -5,12% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,79% -36,29% 

ФСК ЕЭС -1,60% -31,65% 

МРСК Волги -1,70% -21,12% 

МОЭСК -0,87% -29,01% 

МРСК Северного Кавказа 0,87% -2,59% 

МРСК Центра и Приволжья -1,15% 0,87% 

МРСК Северо-Запада -3,85% -12,00% 

МРСК Урала 4,88% -32,57% 

МРСК Сибири 0,00% -43,26% 

МРСК Юга -1,21% -18,58% 

Ленэнерго, ао -0,84% -3,49% 

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 негативный внешний фон. 
Основные американские индексы завершили торговую сессию среды снижением на 0,6-
0,7%. По итогам двухдневного заседания американский ЦБ, как и прогнозировалось, 
сократил программу выкупа облигаций на очередные $10 млрд, до $55 млрд в месяц, и 
изменил подход к прогнозированию ставок – теперь ФРС будет учитывать «широкий 
спектр факторов». Кроме того, американский ЦБ ухудшил прогнозы ВВП на 2014-2016 гг. 
А главным разочарованием для инвесторов стало заявление главы ФРС о том, что 
базовая процентная ставка может быть повышена уже через шесть месяцев после 
завершения программы QE, т.е., учитывая темпы сворачивания этой программы, в 
апреле-мае 2015 года. До этого заседания ФРС рынок ждал, что первое повышение 
ставки состоится только на октябрьском или декабрьском заседании. На комментариях 
Дж.Йеллен сводный фондовый индекс АТР терял более 1,5%, снижение основных 
страновых индексов региона составляло в среднем около процента. Майский Brent 
торговался у отметки $106,2 за баррель – на уровне нашего закрытия в среду. 

Российский рынок начал торги более чем процентным снижением по индексу ММВБ, 
которое было полностью выкуплено к открытию Европы. В последующем бóльшую часть 
дня индекс ММВБ провел в среднем в полупроцентном минусе, несмотря на процентные 
потери основных европейских площадок. Некоторую поддержку нашему рынку оказывала 
информация СМИ о том, что на начинающемся сегодня двухдневном саммите ЕС, 
практически полностью посвященном украинской проблеме, вряд ли будут приняты 
решения о финансово-экономических санкциях против России. В настоящее время, 
резюмируют СМИ, речь может идти лишь о расширении политического пакета санкций. 
«На данный момент страны ЕС готовы обсуждать санкции против России, но не против 
себя», - цитирует газета Коммерсант одного из брюссельских дипломатов. В конце дня 
индекс ММВБ смог закрепиться в небольшом плюсе после умеренно позитивного начала 
торгов в США, где отыгрывалась вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на 
пособие по безработице, индексу опережающих показателей в феврале и индексу 
деловой активности Филадельфии в марте.    

Отраслевой индекс MicexPWR в течение всей торговой сессии выглядел лучше 
рынка. Основной вклад в итоговый рост индикатора внесли акции РусГидро и Мосэнерго, 
прибавившие 3,1% и 4,0% соответственно на хорошей отчетности по МСФО за 2013 год. 
На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 завершил торговую сессию 
вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500 прибавил 0,60%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вложения в госпрограмму энергоэффективности могут снизиться еще на 6%, до 
90,7 млрд руб. 

Объем инвестиций в реализацию госпрограммы по энергоэффективности и развитию 
энергетики РФ до 2020 года включительно может составить 90,68 миллиарда рублей, 
говорится в проекте программы, опубликованном на сайте правовой информации. 

 Читать полностью: http://www.oilru.com/news/402861/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Функции ГП на территории Курской области с 1 апреля будет исполнять 
«АтомЭнергоСбыт» 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55357.phtml 

ОАО «АтомЭнергоСбыт» присвоен статус Гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории Тверской области  

Читать полностью: http://www.afanasy.biz/news/economy/?ELEMENT_ID=70064 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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