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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 297,91 -0,72% -13,71% 

S&P 500 1 857,44 -0,49% 0,49% 

FTSE 100 6 520,39 -0,56% -3,39% 

DAX 9 188,77 -1,65% -3,80% 

DJStoxx 600 324,39 -1,07% -1,18% 

STOXX  Utilities 299,40 -1,04% 7,57% 

Nikkei 14 475,30 1,77% -11,15% 

Sensex 22 055,48 1,39% 4,18% 

CSI300 2 176,55 0,82% -6,59% 

Bovespa 47 993,42 1,29% -6,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 0,59% 0,63% 

USD/руб. 36,40 0,81% 11,22% 

Евро/руб. 50,18 0,44% 11,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 308,76 -1,94% 8,91% 

Brent*, USD/bbl 106,81 -0,10% -2,83% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2073 

Капитализация**, млрд руб.  8,75 

Капитализация**, млн USD  240,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,89% -16,35% 

Акции МРСК Центра** 2,67% -5,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 12,55% -31,92% 

ФСК ЕЭС 8,34% -23,46% 

МРСК Волги 2,60% -20,24% 

МОЭСК 3,51% -28,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,99% -1,30% 

МРСК Центра и Приволжья 2,22% 3,78% 

МРСК Северо-Запада 4,29% -8,48% 

МРСК Урала 3,30% -28,73% 

МРСК Сибири 5,45% -43,16% 

МРСК Юга 1,48% -21,16% 

Ленэнерго, ао 3,13% -2,16% 

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 потеряли 0,2-0,3%, при 
этом в начале торговой сессии S&P500 поднимался до нового исторического максимума. 
По мнению аналитиков, волатильная динамика рынка могла быть обусловлена 
проходившей в пятницу экспирацией фьючерсных и опционных контрактов на индексы и 
акции. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около процента, несмотря на слабую статистику из Китая по деловой 
активности в перерабатывающей промышленности в марте. По предварительным 
данным, представленным HSBC и Markit, PMI опустился до 48,1 пункта – минимального 
значения за восемь месяцев. Нивелировать негатив этих данных помогли спекуляции 
инвесторов в отношении того, что Китай может ввести новые меры поддержки экономики 
для стабилизации темпов ее роста. Майский Brent торговался у отметки $106,6 за 
баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия в пятницу. Давление на нефтяные 
цены оказала китайская статистика. 

Рост азиатских рынков и отсутствие информации о новых западных санкциях 
поддержали российский рынок в начале дня, до открытия европейских площадок подъем 
индекса ММВБ достигал 2%. Однако уже к середине дня индекс ММВБ вернулся к 
нулевой отметке – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после негативного 
начала торгов в Европе. Европейский пессимизм был обусловлен как слабой статистикой 
из Китая, так и собственными не впечатлившими инвесторов предварительными 
данными по деловой активности в еврозоне. Сводный PMI еврозоны, незначительно 
снизившись в марте, остался у максимума с июня 2011 года в основном за счет 
существенного улучшения ситуации во Франции. В то же время значительно хуже 
ожиданий были показатели деловой активности Германии – в частности, промышленный 
PMI опустился до минимума за четыре месяца. Осторожность российских покупателей 
также определялась и возможностью введения новых санкций ЕС и США – по 
информации СМИ, этот вопрос может быть поднят как на экстренной встрече G7, которая 
состоится «на полях» начинающегося сегодня в Гааге международного саммита по 
ядерной безопасности, так и на предстоящем 26 марта саммите ЕС-США. В итоге во 
второй половине дня индекс ММВБ закрепился на отрицательной территории и завершил 
торги ниже ключевой отметки 1300 пунктов вблизи дневных минимумов на фоне 
небольшого снижения американских индексов в начале торговой сессии.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела значительно лучше рынка за 
счет роста акций Россетей и ФСК – эти бумаги внесли основной, около 75%, вклад в 
дневной подъем MicexPWR. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 
потерял 1,07%, американский индекс S&P 500 снизился на 0,49%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" представили итоги первого года работы в Совете Федерации  

24 марта в Совете Федерации состоялся «круглый стол» «Российский электросетевой 
комплекс: стратегия развития и ее законодательное обеспечение».  

 Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16894  

Инвестиции в новые ЛЭП для развития регионов не должны вестись за счет 
тарифов 

Финансирование строительства новых линий электропередачи, не влияющиющих на 
надежность энергоснабжения, а предназначенных для развития региона, должно вестись 
не за счет долгосрочного тарифа для потребителей, заявил в понедельник на круглом 
столе по развитию электросетевого комплекса глава «Россетей» Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55422.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго выделило более миллиарда рублей на инвестиционную 
программу 2014 года 

Читать полностью: http://www.allgen.ru/press/news/show/2272 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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