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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 478,62 -1,16% -1,69% 

S&P 500 1 829,83 0,58% -1,00% 

FTSE 100 6 659,42 -0,23% -1,33% 

DAX 9 596,77 0,60% 0,47% 

DJStoxx 600 331,48 -0,16% 0,98% 

STOXX  Utilities 286,57 0,36% 2,96% 

Nikkei 14 534,74 -1,79% -10,78% 

Sensex 20 193,35 -1,25% -4,62% 

CSI300 2 279,55 -0,51% -2,17% 

Bovespa 47 812,83 -0,84% -7,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,63% -0,86% 

USD/руб. 34,76 -0,11% 6,20% 

Евро/руб. 47,42 -0,25% 5,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 302,92 0,91% 8,43% 

Brent*, USD/bbl 108,52 0,16% -1,59% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2277 

Капитализация**, млрд руб.  9,61 

Капитализация**, млн USD  276,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,93% -2,09% 

Акции МРСК Центра** 0,53% 4,16% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,69% -7,59% 

ФСК ЕЭС -0,66% -7,72% 

МРСК Волги -1,37% -5,18% 

МОЭСК -1,56% -4,70% 

МРСК Северного Кавказа 1,42% 1,42% 

МРСК Центра и Приволжья 1,56% 9,89% 

МРСК Северо-Запада 1,78% -1,48% 

МРСК Урала -3,35% -8,17% 

МРСК Сибири -2,01% -12,30% 

МРСК Юга 1,82% -12,99% 

Ленэнерго, ао -2,19% 9,61% 

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 негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую сессию 
среды небольшим ростом, завершили день ниже нулевых отметок, потеряв 0,2% и 0,03% 
соответственно. После резкого роста в предыдущие четыре дня – по данным Bloomberg, 
индекс S&P500 увеличился на максимальные более чем за год для такого временного 
отрезка 3,9% – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в ожидании новых 
драйверов роста. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific терял более процента, фьючерс на S&P500 снижался на 0,5%. Мартовский 
Brent торговался у отметки $108,4 за баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия 
в среду. 

До публикации американской статистики по рынку труда и розничным продажам 
индекс ММВБ и основные европейские индексы, ориентируясь на снижение 
американских фьючерсов, демонстрировали боковую динамику в отрицательной области 
– потери в среднем составляли около половины процента. Настроения на рынках 
существенно ухудшились после выхода оказавшихся хуже ожиданий данных по заявкам 
на пособие по безработице на прошедшей неделе и розничным продажам в январе – 
темпы снижения индекса ММВБ превысили процент.    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,16%, завершив торги на уровне 1478,62 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR бóльшую часть дня соответствовала 
динамике рынка. После выхода слабой статистики из США продажи в «голубых фишках» 
усилились, что позволило MicexPWR по итогам дня закрыться лучше рынка. Основной 
вклад в снижение отраслевого индекса, около 45%, внесли акции Интер РАО и Э.ОН 
Россия. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 снизился на 0,16%, 
американский индекс S&P 500 повысился на 0,58%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Индексация на плановую инфляцию долгосрочных тарифов остается открытым и 
еще будет обсуждаться 

Вопрос индексации на плановую инфляцию долгосрочных тарифов на газ 
и электроэнергию на период до 2030 года остается открытым и еще будет обсуждаться, 
прежде чем правительство примет окончательное решение, сообщил журналистам 
министр энергетики Александр Новак по итогам прошедшего совещания правительства 
по долгосрочной тарифной политике в энергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54715.phtml 

Правительство утвердило изменения в процедуру техприсоединения к 
электросетям, сокращающие ее на 30 дн – до 105 дн 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54722.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Региональные энергетические комиссии утвердили тарифы на передачу 
электроэнергии во всех регионах деятельности МРСК Центра 

В МРСК Центра завершилась кампания по утверждению единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии. Необходимая валовая выручка утверждена на 2014 
год в размере 80 481,9 млн руб. Рост среднего котлового тарифа относительно 
предыдущего года составил 3,64%. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89117 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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