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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 487,64 0,45% -1,09% 

S&P 500 1 836,25 -0,19% -0,66% 

FTSE 100 6 838,06 0,37% 1,32% 

DAX 9 656,95 0,40% 1,10% 

DJStoxx 600 336,09 0,39% 2,39% 

STOXX  Utilities 296,60 0,45% 6,56% 

Nikkei 14 865,67 2,88% -8,75% 

Sensex 20 700,75 0,80% -2,22% 

CSI300 2 264,29 -1,01% -2,82% 

Bovespa 47 380,24 0,19% -8,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,33% -0,31% 

USD/руб. 35,77 0,51% 9,28% 

Евро/руб. 49,20 0,46% 9,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 324,25 0,10% 10,20% 

Brent*, USD/bbl 109,85 -0,41% -0,38% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2327 

Капитализация**, млрд руб.  9,82 

Капитализация**, млн USD  274,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,33% -4,30% 

Акции МРСК Центра** 1,17% 6,45% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,00% -6,95% 

ФСК ЕЭС -1,45% -15,51% 

МРСК Волги -1,37% -8,25% 

МОЭСК 0,45% -4,56% 

МРСК Северного Кавказа 0,26% -0,97% 

МРСК Центра и Приволжья 1,03% 7,96% 

МРСК Северо-Запада -1,38% -9,22% 

МРСК Урала -0,71% -10,62% 

МРСК Сибири -4,68% -19,16% 

МРСК Юга -0,73% -15,16% 

Ленэнерго, ао -1,63% 4,31% 

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. Основные американские индексы выросли в четверг на 0,6-0,7%. 
Поддержку рынкам, отмечает Bloomberg, в основном оказала статистика. Во-первых, 
существенно лучше ожиданий были данные по деловой активности в перерабатывающей 
промышленности в феврале: по предварительной оценке Markit, темпы роста PMI были 
максимальными за четыре года. Кроме того, на уровне прогнозов вышли отчеты по 
заявкам на пособие по безработице, потребительской инфляции и индексу опережающих 
экономических показателей в январе. Рост основных фондовых индексов АТР, за 
исключением китайского CSI300, терявшего более процента, составлял в среднем около 
процента, фьючерс на S&P500 прибавлял 0,3%. Апрельский Brent торговался около 
отметки $110 за баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 

Отыгрывая положительное закрытие американского рынка, индекс ММВБ и основные 
европейские индексы бóльшую часть торговой сессии пятницы провели в небольшом 
плюсе – рост в среднем не превышал половины процента. Новостной фон не отличался 
насыщенностью, статистика была представлена только оказавшимися хуже ожиданий 
данными по розничным продажам в Великобритании в январе. Подъем фондовых 
индексов сдерживался невыразительной динамикой американских фьючерсов, 
вернувшихся во второй половине дня к нулевым отметкам. Для российского рынка 
дополнительным фактором неопределенности остается ситуация в Украине, 
появившаяся ближе к завершению наших торгов информация о подписании соглашения 
между властью и оппозицией об урегулировании кризиса не смогла оказать 
существенной поддержки покупателям.    

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,45%, завершив торги на уровне 1 487,64 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение всей торговой сессии 
выглядела хуже рынка в основном за счет продаж в акциях ФСК и Интер РАО, которые 
внесли основной вклад в итоговое снижение MicexPWR. При этом акции ФСК на 
максимальных за два месяца объемах обновили годовой минимум, завершив торговую 
сессию на отметке 0,7618 руб. – ниже этого уровня бумаги по итогам дня закрывались за 
всю историю торгов на ММВБ только шесть торговых сессий в третьей декаде октября 
2008 года. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 закрылся с 
приростом в 0,39%, американский индекс S&P 500 снизился на 0,19%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин РФ ждет роста инвестиций естественных монополий в 2014 году 

Минфин РФ ожидает сохранения положительной динамики частных инвестиций и 
ускорения темпов роста капвложений инфраструктурных монополий в этом году, 
несмотря на существующие проблемы с инвестклиматом в стране, заявил глава 
министерства Антон Силуанов на встрече с инвесторами. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54846.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в 2014г увеличит финансирование ремонтной программы на 5,7% 

ОАО "МРСК Центра" в 2014 году направит 211,336 млн рублей на ремонтную программу 
в Курской области, что на 5,7% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба 
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго". 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=474766&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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