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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 463,20 0,01% -2,72% 

S&P 500 1 794,19 1,13% -2,93% 

FTSE 100 6 538,45 -0,09% -3,12% 

DAX 9 373,48 0,39% -1,87% 

DJStoxx 600 323,32 0,29% -1,50% 

STOXX  Utilities 278,23 1,08% -0,04% 

Nikkei 15 007,06 -2,45% -7,88% 

Sensex 20 498,25 -0,72% -3,18% 

CSI300 2 202,45 -1,14% -5,48% 

Bovespa 47 244,26 -0,66% -8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,79% -1,72% 

USD/руб. 34,56 -0,18% 5,60% 

Евро/руб. 47,22 -0,32% 5,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 243,78 -1,86% 3,51% 

Brent*, USD/bbl 107,95 0,09% -2,33% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2100 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  256,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,97% -1,37% 

Акции МРСК Центра** -1,41% -3,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,68% -1,93% 

ФСК ЕЭС -0,38% -4,87% 

МРСК Волги -0,53% -1,27% 

МОЭСК 1,31% -4,83% 

МРСК Северного Кавказа -0,74% -4,21% 

МРСК Центра и Приволжья -0,57% 3,75% 

МРСК Северо-Запада -0,32% -1,83% 

МРСК Урала -3,86% -6,23% 

МРСК Сибири 1,72% -7,80% 

МРСК Юга -3,13% -13,36% 

Ленэнерго, ао -2,63% 13,36% 

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. Основные американские индексы в среду потеряли 1-1,2%. По итогам 
двухдневного заседания, как и ожидалось практически всеми аналитиками, американский 
ЦБ сократил объемы выкупа облигаций еще на $10 млрд, до $65 млрд в месяц. Вместе с 
тем, отмечает Bloomberg, инвесторов разочаровало отсутствие в итоговом заявлении 
каких-либо упоминаний о влиянии сворачивания программы QE-3 на развивающиеся 
рынки, находящиеся в последние дни под сильным давлением. Основные фондовые 
индексы АТР теряли в среднем около процента, в аутсайдерах пребывал японский 
Nikkei, упавший почти на 2,5%. Помимо решений ФРС, спровоцировавших продолжение 
активных продаж валют emerging marktes, дополнительным негативом для рынков стало 
подтверждение аналитиками HSBC и Markit Economics снижения промышленного PMI 
Китая в январе ниже пороговой отметки 50 пунктов. Мартовский Brent торговался у 
отметки $107,8 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия в среду. 
Поддержку ценам на нефть оказало падение запасов дистиллятов в США, ставшее 
следствием установившейся там холодной погоды. 

Динамика индекса ММВБ отличалась повышенной волатильностью – утренний 
полупроцентный рост сменился более чем процентным падением в середине дня с 
последующим восстановлением до нулевых отметок. Настроения в Европе были более 
ровными – бóльшую часть дня индексы провели в небольшом минусе, в пределах 
половины процента. От более активных продаж рынки удерживали растущие 
американские фьючерсы и вышедшие лучше ожиданий январские данные по 
безработице в Германии и сводному индексу доверия в еврозоне. В конце дня западные 
площадки поддержала статистика из США – рост ВВП в IV квартале составил, как и 
прогнозировалось, 3,2%. При этом агентство Bloomberg напомнило, что на прошедший 
квартал пришлась приостановка работы правительства, которая, по оценкам Бюро 
экономического анализа Министерства торговли, сократила рост ВВП на 0,3 п.п. После 
публикации этих данных повышение американских фьючерсов и европейских индексов 
составило в среднем около 0,5%. На российский рынок эта статистика произвела 
меньшее впечатление – индекс ММВБ закрылся около нулевой отметки. 

Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR, более 60%, внесли акции Интер РАО и Россетей. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,29%, американский индекс 
S&P 500 вырос на  1,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев переложил ответственность за ввод соцнорм на регионы 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что каждый регион должен 
самостоятельно принимать решение о введении социальной нормы энергопотребления 
на своей территории. 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/30/01/2014/902520.shtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполнила годовой план по отпуску электроэнергии 

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности в 2013 году. В указанный 
период компания перевыполнила план по основным ключевым показателям. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89086 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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