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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 454,45 -0,60% -3,30% 

S&P 500 1 782,59 -0,65% -3,56% 

FTSE 100 6 510,44 -0,43% -3,54% 

DAX 9 306,48 -0,71% -2,57% 

DJStoxx 600 322,52 -0,25% -1,75% 

STOXX  Utilities 278,02 -0,08% -0,11% 

Nikkei 14 914,53 -0,62% -8,45% 

Sensex 20 513,85 0,08% -3,10% 

CSI300 2 202,45 0,00% -5,48% 

Bovespa 47 638,99 0,84% -7,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,49% -2,20% 

USD/руб. 35,24 1,97% 7,69% 

Евро/руб. 48,10 1,85% 6,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 244,55 0,06% 3,57% 

Brent*, USD/bbl 106,40 -1,44% -3,74% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2100 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  251,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,75% -3,10% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -3,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,33% -6,18% 

ФСК ЕЭС -2,09% -6,85% 

МРСК Волги -0,67% -1,93% 

МОЭСК -0,70% -5,49% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -3,95% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 3,75% 

МРСК Северо-Запада 0,36% -1,48% 

МРСК Урала -1,72% -7,84% 

МРСК Сибири 0,00% -7,80% 

МРСК Юга 1,65% -11,93% 

Ленэнерго, ао 0,00% 13,36% 

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 S&P500 и DJIA завершили четверг ростом на 0,7-
1,1% на хорошей статистике по ВВП в IV квартале. Темпы роста экономики США 
составили 3,2%, при том что на этот период пришлась приостановка работы 
правительства, сократившая рост ВВП на 0,3 п.п. Кроме того, аналитики обратили 
внимание на максимальное за три года повышение потребительских расходов, на долю 
которых приходится почти 70% ВВП США. В то же время фондовые индексы АТР 
демонстрировали преимущественно негативную динамику, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом минусе. Ряд основных площадок, включая Китай и 
Гонконг, были закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. 
Мартовский Brent торговался около отметки $107,8 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в четверг. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ завершил в небольшом плюсе 
несмотря на почти процентное в среднем снижение основных европейских индексов в 
середине дня. Поводом для ухудшения настроений в Европе стали как усиление 
негативной динамики американских фьючерсов, так и собственная слабая статистика: в 
Германии в декабре розничные продажи упали на 2,4% г/г при ожиданиях роста на 1,9%, 
безработица в еврозоне в декабре осталась на высоком уровне в 12%, темпы роста 
потребительских цен в еврозоне в январе замедлились до минимума с октября 2009 
года. Необходимо отметить, что глава МВФ, выступая на форуме в Давосе, отметила 
существующие риски дефляции в еврозоне – это будет «шоком для экономики», заявила 
К.Лагард. Долго противостоять внешнему негативу российский рынок все же не смог – 
когда снижение фьючерса на S&P500 превысило 0,5%, а падение европейских индексов 
в среднем приблизилось к 1,5%, продажи на нашем рынке стали усиливаться, индекс 
ММВБ ушел в полупроцентный минус. Неоднозначная статистика из США – рост 
расходов населения в декабре был лучше ожиданий, тогда как доходы, вопреки 
прогнозам, не изменились – не смогла оказать поддержки покупателям. Закрывался 
российский рынок вблизи дневных минимумов, чему способствовали ускорение падения 
в Европе и негативное, в более чем процентном минусе, начало торгов в США. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,60%, завершив торги на уровне 1454,45 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка за счет 
активных продаж в акциях Россетей, Интер РАО и ФСК, которые внесли более 70% в 
итоговое снижение индикатора. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 
600 снизился на 0,25%, американский индекс S&P 500 упал на  0,65%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго получило три заявки на статус ГП в Бурятии и по одной – в  Брянской и 
Ивановской областях 

Минэнерго в рамках объявленного в начале января конкурса на присвоение статуса 
гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП) на территории Бурятии получило 3 
заявки, сообщил BigpowerNews источник в министерстве. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54448.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» подводит итоги работы в качестве гарантирующего 
поставщика электроэнергии в ряде филиалов 

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности в 2013 году. В указанный 
период компания перевыполнила план по основным ключевым показателям. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89089 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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