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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 486,30 -0,59% -1,18% 

S&P 500 1 962,87 0,17% 6,20% 

FTSE 100 6 825,20 0,25% 1,13% 

DAX 9 987,24 -0,17% 4,55% 

DJStoxx 600 348,09 -0,02% 6,04% 

STOXX  Utilities 325,28 -0,19% 16,87% 

Nikkei 15 349,42 -0,08% -5,78% 

Sensex 25 105,51 -0,38% 18,59% 

CSI300 2 136,73 0,46% -8,30% 

Bovespa 54 638,19 -1,02% 6,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,15% -1,37% 

USD/руб. 34,30 -1,50% 4,81% 

Евро/руб. 46,70 -1,01% 3,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 314,82 -0,42% 9,42% 

Brent*, USD/bbl 114,81 -0,22% 5,84% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2151 

Капитализация**, млрд руб.  9,08 

Капитализация**, млн USD  264,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,68% -4,35% 

Акции МРСК Центра** -0,46% -1,60% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,13% -32,18% 

ФСК ЕЭС -2,97% -36,50% 

МРСК Волги -1,74% -18,35% 

МОЭСК -2,10% -13,34% 

МРСК Северного Кавказа -2,19% 12,82% 

МРСК Центра и Приволжья -2,17% 30,50% 

МРСК Северо-Запада 0,75% -0,49% 

МРСК Урала -0,21% -9,24% 

МРСК Сибири 0,15% -2,41% 

МРСК Юга 1,46% 8,23% 

Ленэнерго, ао -1,41% 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. 
Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 0,1% с очередным 
обновлением индексом S&P500 своего исторического максимума. Поддержку рынку 
оказала хорошая статистика по заявкам на пособие по безработице и деловой 
активности в Филадельфии. Основные фондовые индексы АТР демонстрировали 
разнонаправленную динамику, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снижался на 
0,1%, отступая от шестилетнего максимума. Августовский Brent торговался у отметки 
$115 за баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. Поддержку нефтяным ценам 
продолжает оказывать напряженность в Ираке. По информации СМИ, крупнейшие 
мировые нефтяные компании, включая ExxonMobil и BP, приступили к эвакуации 
сотрудников с месторождений на юге Ирака, несмотря на то, что они пока находятся 
далеко от основных мест вооруженных столкновений. 

Индекс ММВБ всю торговую сессию провел в небольшом минусе несмотря на 
умеренно позитивную динамику основных европейских площадок. Обеспокоенность 
инвесторов по-прежнему связана с ростом напряженности в Украине и опасениями 
введения новых санкций против РФ. По информации СМИ, в связи с украинским 
кризисом Евросоюз продолжает работу над возможными дальнейшими санкциями в 
отношении РФ как по «второй фазе», так и по «третьей фазе». Как пишет Интерфакс, для 
рассмотрения «третьей фазы» решающей может стать российская реакция на план 
украинского президента по мирному урегулированию ситуации в восточных областях. 
При этом Запад продолжает обвинять Россию в инспирировании напряженности в 
Украине. В частности, генсек НАТО заявил, что в НАТО получили данные о наращивании 
российского военного присутствия на границе с Украиной и разочарованы таким 
развитием событий. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ отверг эти 
обвинения, сообщив, что вооруженные силы привлечены к охране границы, учитывая 
ситуацию на востоке Украины, напомнив, что это поручение президентом РФ было дано 
несколько недель назад. В конце дня продажи на нашем рынке усилились несмотря на 
сохранение позитива в Европе и новые рекорды американских индексов в начале торгов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
значительно хуже рынка за счет активных продаж во всех «тяжелых» индексных бумагах. 
Основной вклад, около 55%, в снижение MicexPWR внесли акции РусГидро и Э.ОН 
Россия. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 закрылся возле 
нулевой отметки,  американский индекс S&P прибавил 0,17%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В "Россетях" состоялось заседание Общего собрания Некоммерческого 
Партнерства Территориальных сетевых организаций 

В ходе общего собрания члены партнерства подвели итоги года работы и обсудили 
приоритетные направления деятельности НП ТСО на 2014-2015 гг. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=18067 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает повышать надежность работы электросетевого 

комплекса в Курской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89421 

МРСК Центра проводит открытый аукцион по продаже акций «Смоленской 

энергоремонтной компании» 

Читать полностью:  

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/gos_zakupki/izvewenie_auktcion_2006.rar 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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