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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 478,48 0,80% -1,70% 

S&P 500 1 797,02 1,33% -2,78% 

FTSE 100 6 571,68 0,20% -2,63% 

DAX 9 301,92 0,49% -2,62% 

DJStoxx 600 325,09 0,72% -0,97% 

STOXX  Utilities 281,80 0,85% 1,25% 

Nikkei 14 462,41 2,17% -11,23% 

Sensex 20 376,56 0,32% -3,75% 

CSI300 2 212,48 0,46% -5,04% 

Bovespa 48 073,60 0,70% -6,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,25% -1,12% 

USD/руб. 34,73 -0,66% 6,11% 

Евро/руб. 46,95 -0,56% 4,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 267,27 0,72% 5,46% 

Brent*, USD/bbl 109,57 2,22% -0,87% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2210 

Капитализация**, млрд руб.  9,33 

Капитализация**, млн USD  268,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,01% -1,20% 

Акции МРСК Центра** 2,79% 1,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,54% -6,56% 

ФСК ЕЭС -0,06% -7,17% 

МРСК Волги 0,32% -4,08% 

МОЭСК -0,09% -5,15% 

МРСК Северного Кавказа 1,12% -6,35% 

МРСК Центра и Приволжья 2,92% 10,23% 

МРСК Северо-Запада -2,48% -3,24% 

МРСК Урала -1,46% -6,90% 

МРСК Сибири 0,00% -11,35% 

МРСК Юга -1,70% -15,48% 

Ленэнерго, ао -3,27% 12,07% 

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 позитивный внешний фон. 
Основные американские индексы завершили четверг ростом на 1,1-1,2% на хорошей 
статистике по заявкам на пособие по безработице и производительности труда. 
Основные фондовые индексы АТР в среднем прибавляли около процента, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом плюсе. Мартовский Brent торговался 
около отметки $107,5 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия в 
четверг. 

В первой половине торговой сессии российские и европейские индексы 
демонстрировали умеренный рост в ожидании статистики из США по рынку труда в 
январе. Вышедшие хуже ожиданий данные по декабрьскому промпроизводству в 
Германии и Великобритании не оказали влияния на динамику торгов. Слабый отчет по 
американскому рынку труда спровоцировал резкий всплеск волатильности на рынках. По 
данным Минтруда США, уровень безработицы в январе из-за продолжающегося выбытия 
рабочей силы снизился до 6,6% - минимального уровня с октября 2008 года, в то же 
время число новых рабочих мест оказалось значительно ниже прогнозов – 113 тыс. 
против ожидавшихся 180 тыс. После выхода этих данных фьючерсы на американские 
индексы и основные европейские индексы ушли ниже нулевых отметок, индекс ММВБ 
вдвое сократил темпы роста с дневных 0,5%. Однако, негативная реакция рынков 
длилась недолго, и в течение 10 минут российские и европейские индексы вместе с 
американскими фьючерсами возобновили рост и обновили дневные максимумы, в том 
числе, на спекуляциях в отношении возможности более осторожного подхода ФРС США к 
сворачиванию стимулов после публикации столь неубедительных данных по рынку 
труда.   

По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,80%, завершив торги на уровне 1478,48 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в первой половине дня 
соответствовала динамике рынка. Во второй половине торговой сессии опережающий в 
сравнении с индексом ММВБ подъем MicexPWR обеспечили акции Интер РАО, РусГидро 
и  Россетей. По итогам дня эти бумаги внесли основной, более 70%, вклад в рост 
отраслевого индикатора. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 
поднялся на 0,72%, американский индекс S&P 500 вырос на 1,33%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго признало конкурсы на статус ГП по Новгородской, Мурманской и 
Смоленской областях не состоявшимися 

Минэнерго России признало не состоявшимися объявленные 16 января конкурсы на 
присвоение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии (ГП) на территориях 
Мурманской, Смоленской, Новгородской областей из-за отсутствия заявок и объявило 
одновременно с этим новые отборы ГП по данным регионам, следует из опубликованных 
министерством приказов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54576.phtml 

ФСТ утвердила минимальную норму доходности инвестированного капитала для 
расчета тарифов на тепло на долгосрочный период с началом в 2014 г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54581.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МРСК Центра» в 2013 г увеличила выручка от дополнительных услуг на 17% - до 1 
млрд руб. с НДС 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89085 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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