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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 442,84 -0,80% -4,07% 

S&P 500 1 741,89 -2,28% -5,76% 

FTSE 100 6 465,66 -0,69% -4,20% 

DAX 9 186,52 -1,29% -3,83% 

DJStoxx 600 318,21 -1,34% -3,06% 

STOXX  Utilities 276,38 -0,59% -0,70% 

Nikkei 14 619,13 -1,98% -10,26% 

Sensex 20 209,26 -1,48% -4,54% 

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

Bovespa 46 147,52 -3,13% -10,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 0,23% -1,97% 

USD/руб. 35,18 -0,18% 7,49% 

Евро/руб. 47,64 -0,94% 5,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 257,65 1,05% 4,66% 

Brent*, USD/bbl 106,04 -0,34% -4,06% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2080 

Капитализация**, млрд руб.  8,78 

Капитализация**, млн USD  249,61 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,47% -3,55% 

Акции МРСК Центра** -0,95% -4,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,19% -8,24% 

ФСК ЕЭС -1,61% -8,35% 

МРСК Волги -2,55% -4,43% 

МОЭСК -0,61% -6,07% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -4,21% 

МРСК Центра и Приволжья -0,86% 2,86% 

МРСК Северо-Запада -1,75% -3,20% 

МРСК Урала 1,33% -6,62% 

МРСК Сибири -4,28% -11,74% 

МРСК Юга 0,56% -11,44% 

Ленэнерго, ао -0,61% 12,67% 

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. По итогам прошедшей пятницы американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,6-0,9% под давлением слабой отчетности ряда компаний и нестабильной 
ситуации на emerging markets. При этом, по подсчетам Bloomberg, для индекса S&P500 
завершение в минусе третью неделю подряд является самым длительным периодом 
беспрерывного спада с мая 2012 года. Снижение фондовых индексов АТР в среднем 
составляло более половины процента, поводом для пессимизма вновь стала статистика 
из Китая, где, по официальным данным, промышленный PMI снизился до минимального 
за шесть месяцев уровня 50,5 пунктов. Замедление деловой активности в 
промышленности второй мировой экономики, пишет Bloomberg, усиливает опасения 
инвесторов в отношении перспектив глобальной экономики в целом. Мартовский Brent 
торговался около $106,5 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего закрытия в пятницу. 

Бóльшую часть торговой сессии российские и европейские индексы провели в 
боковой динамике возле нулевой отметки. Давление слабой статистики из Китая было 
отчасти нивелировано вышедшими лучше ожиданий данными по производственной 
активности в еврозоне в январе. Других значимых новостей в течение дня не 
публиковалось, и инвесторы в основном ориентировались на невыразительную динамику 
фьючерсов на американские индексы. В конце дня продажи на российском рынке 
усилились, индекс ММВБ закрылся на минимумах начала декабря прошлого года.   

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,80%, завершив торги на уровне 1442,84 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR бóльшую часть дня торговался выше нулевой 
отметки. Однако в конце дня индикатор переместился в отрицательную область вслед за 
активизацией продаж в акциях Россетей, ФСК и Э.ОН Россия. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 упал на 1,34%, американский индекс S&P 500 потерял 
на  2,28%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Деньги в розетку 

У правительства появилась новая идея, как собрать с населения больше денег за 
электричество. ФСТ предлагает ввести "абонентскую плату" — выделить долю в 
ежемесячных платежах и закрепить ее как оплату услуг по передаче электроэнергии. 
Тогда у граждан, которые уже платят за свет, расходы не изменятся, но владельцы 
пустующих "инвестиционных" квартир или коттеджей, которые не платят ничего, 
компенсируют электросетям затраты на свое подключение. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2398437 

Минэнерго продлило статус ГП дочкам «Россетей» в Брянской, Курской, 
Ивановской и Омской областях 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54462.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличивает объемы технологического присоединения в Тамбовской 
области 

В филиале ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подведены итоги работы по 
технологическому присоединению за 2013 год. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89097 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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