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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 469,57 -0,59% -2,29% 

S&P 500 1 792,50 0,61% -3,02% 

FTSE 100 6 572,33 0,33% -2,62% 

DAX 9 406,91 0,62% -1,52% 

DJStoxx 600 324,22 0,68% -1,23% 

STOXX  Utilities 277,37 0,30% -0,34% 

Nikkei 14 980,16 -0,17% -8,05% 

Sensex 20 683,51 -0,12% -2,30% 

CSI300 2 219,86 0,18% -4,73% 

Bovespa 47 840,93 0,29% -7,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,11% -0,91% 

USD/руб. 34,71 1,31% 6,05% 

Евро/руб. 47,50 1,27% 5,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 256,83 -0,02% 4,59% 

Brent*, USD/bbl 107,41 0,67% -2,82% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2100 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  255,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,31% 0,46% 

Акции МРСК Центра** -0,47% -3,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,26% 0,90% 

ФСК ЕЭС -0,96% -3,12% 

МРСК Волги 0,35% -0,44% 

МОЭСК -0,21% -4,99% 

МРСК Северного Кавказа -1,67% -4,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,62% 1,53% 

МРСК Северо-Запада -1,44% -1,48% 

МРСК Урала -0,52% -1,21% 

МРСК Сибири 1,02% -5,45% 

МРСК Юга 0,77% -7,02% 

Ленэнерго, ао -0,71% 20,69% 

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. 
В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,4-0,5%, в том числе, на 
вышедшей хуже ожиданий статистике по продажам новостроек в декабре. Основные 
фондовые индексы АТР демонстрировали разнонаправленную динамику с изменениями 
в среднем в пределах половины процента несмотря на растущие фьючерсы на 
американские индексы. Давление на рынки, сообщает агентство Bloomberg, оказало 
замедление темпов роста прибыли китайских промышленных компаний в декабре. Свой 
вклад в неопределенность настроений инвесторов вносят и ожидания следующих шагов 
ФРС по реализации exit strategy. 28-29 января состоится заседание американского ЦБ, по 
итогам которого, как полагают эксперты, несмотря на слабую декабрьскую статистику по 
рынку труда США и проблемы развивающихся рынков, все же будет принято решение о 
сокращении программы выкупа активов еще на $10 млрд, до $65 млрд в месяц. 
Мартовский Brent торговался у отметки $107 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего 
закрытия в понедельник. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в волатильной динамике возле 
нулевой отметки. В Европе настроения были более оптимистичными: основные индексы 
прибавляли в среднем около половины процента, восстанавливаясь после продаж 
последних торговых сессий – за три дня сводный индекс крупнейших предприятий 
Европы Stoxx Europe 600 потерял около 4%. Поддержку европейским покупателям 
оказали хорошая отчетность ряда региональных компаний и статистика из 
Великобритании, где рост ВВП в четвертом квартале на 2,8% г/г стал максимальным с 
первого квартала 2008 года. В целом рост экономики Великобритании в 2013 году на 
1,9% был лучшим с 2007 года. Продажи на российском рынке усилились после 
публикации слабой статистики по заказам на товары длительного пользования в США в 
декабре – при ожидавшемся росте показателя на 1,8% его снижение составило 4,3%, в 
сторону ухудшения были пересмотрены данные за ноябрь. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,59%, завершив торги на уровне 1469,57 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Э.ОН Россия. На 
западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 вырос на 0,68%, американский 
индекс S&P 500 поднялся на  0,49%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР не видит острой необходимости быстрой ликвидации перекрестного 
субсидирования 

Минэкономразвития РФ не считает целесообразным в среднесрочной перспективе 
ликвидировать перекрестное субсидирование в электроэнергетике, и выступает за то, 
что темпы индексации тарифов для населения не превышали рост тарифов для 
промпотребителей, заявил глава министерства Алексей Улюкаев журналистам во 
вторник 29 января. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54376.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курской области построят ПС 110 кВ Возрождение 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/116098 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

| 29 Января, среда 

2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document54376.phtml
http://energo-news.ru/archives/116098
http://energo-news.ru/archives/116098
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

