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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 466,70 0,73% -2,49% 

S&P 500 1 773,43 1,24% -4,05% 

FTSE 100 6 558,28 1,55% -2,83% 

DAX 9 256,58 1,54% -3,09% 

DJStoxx 600 322,77 1,49% -1,67% 

STOXX  Utilities 279,42 1,45% 0,39% 

Nikkei 14 155,12 -0,18% -13,11% 

Sensex 20 310,74 0,25% -4,06% 

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

Bovespa 47 738,09 2,39% -7,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,50% -1,36% 

USD/руб. 34,96 -1,39% 6,81% 

Евро/руб. 47,22 -1,54% 4,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 258,20 0,02% 4,71% 

Brent*, USD/bbl 107,19 0,88% -3,02% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2150 

Капитализация**, млрд руб.  9,08 

Капитализация**, млн USD  259,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,56% -2,18% 

Акции МРСК Центра** 0,42% -1,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,28% -7,98% 

ФСК ЕЭС 0,90% -7,11% 

МРСК Волги 0,88% -4,39% 

МОЭСК -0,75% -5,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,28% -7,38% 

МРСК Центра и Приволжья 0,36% 7,10% 

МРСК Северо-Запада 2,51% -0,77% 

МРСК Урала 2,12% -5,52% 

МРСК Сибири -10,10% -11,35% 

МРСК Юга -3,18% -14,01% 

Ленэнерго, ао 3,38% 15,86% 

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. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду небольшим снижением – на 
0,03% и 0,2% соответственно на неоднозначной январской статистике: с одной стороны, 
несколько хуже ожиданий был отчет ADP по занятости в производственном секторе, с 
другой стороны, лучше прогнозов оказались данные по деловой активности в сфере 
услуг. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, как 
и фьючерс на S&P500, находился в небольшом плюсе. Большинство основных рынков 
АТР, за исключением Японии, демонстрировали сдержанный рост на хорошей статистике 
ряда стран региона. Мартовский Brent торговался у отметки $106,3 за баррель – на $0,5 
выше уровня нашего закрытия в среду, поддержку цене на нефть оказало падение 
запасов дистиллятов в США, ставшее следствием установившейся там холодной погоды. 

Нейтральная динамика индекса ММВБ сменилась полупроцентным ростом после 
позитивного начала торгов в Европе и усиления темпов роста американских фьючерсов. 
В середине дня подъем индекса ММВБ составлял более половины процента, основных 
европейских индексов – в среднем около процента. В ожидании решений ЕЦБ по ставкам 
и комментариев его главы по текущей ситуации инвесторы проигнорировали вышедшую 
хуже ожиданий статистику по заказам промпредприятий в Германии в декабре. 
Волатильность на западных рынках выросла во второй половине торговой сессии на 
неоднозначном новостном фоне: позитивом для инвесторов стали хорошие данные из 
США по заявкам на пособие по безработице на прошедшей неделе и 
производительности труда в IV квартале, в то же время рынки разочаровала несколько 
пессимистичная оценка главы ЕЦБ ситуации в экономике еврозоны. На пресс-
конференции по итогам заседания банка, на котором, как и ожидалось, базовая 
процентная ставка была сохранена на прежнем уровне, М.Драги заявил о том, что 
понижательные риски для экономики региона сохраняются, и проблемы на emerging 
markets могут омрачить восстановление экономики региона. Кроме того, среди основных 
рисков для еврозоны, помимо ситуации на emerging markets, глава ЕЦБ отметил слабый 
внутренний спрос, низкие темпы роста экспорта и медленную либо недостаточную 
реализацию структурных реформ в странах еврозоны. На динамике российского рынка 
эти новости отразились в меньшей степени – индекс ММВБ завершил торги на дневных 
максимумах.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Как и вчера, основной вклад в рост MicexPWR по итогам дня, около 65%, внесли акции 
Интер РАО и ФСК.  На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 поднялся 
на 1,49%, американский индекс S&P 500 вырос на 1,24%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Регионы решать, вводить соцнорму на электропотребление или нет до 2016 года 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился предоставить 
регионам право принятия решения о введении соцнормы потребления электроэнергии 
или отказе от нее не позднее 1 июля 2016 года. 

Читать полностью: http://energy-experts.ru/news12338.html 

Атомэнергосбыт победил в отборах на статус ГП в Курской и Тверской  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54553.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверской филиал ОАО «МРСК Центра» подвел итоги работы с потребителями за 
2013 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89102 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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