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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 469,19 0,28% -2,32% 

S&P 500 1 842,37 0,23% -0,32% 

FTSE 100 6 739,94 0,73% -0,14% 

DAX 9 473,24 0,55% -0,83% 

DJStoxx 600 329,95 0,47% 0,51% 

STOXX  Utilities 277,35 0,84% -0,35% 

Nikkei 15 912,06 0,20% -2,33% 

Sensex 20 758,49 0,22% -1,95% 

CSI300 2 204,85 -0,78% -5,37% 

Bovespa 49 696,45 0,76% -3,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,64% -0,86% 

USD/руб. 33,15 1,52% 1,30% 

Евро/руб. 45,07 0,03% 0,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 248,50 1,67% 3,90% 

Brent*, USD/bbl 107,25 0,81% -3,20% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2219 

Капитализация**, млрд руб.  9,37 

Капитализация**, млн USD  282,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,47% -0,13% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 1,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,54% -1,54% 

ФСК ЕЭС -0,11% -1,18% 

МРСК Волги -1,47% 0,09% 

МОЭСК -1,00% -0,67% 

МРСК Северного Кавказа -0,98% -1,94% 

МРСК Центра и Приволжья 0,58% 3,41% 

МРСК Северо-Запада 0,25% -2,92% 

МРСК Урала 0,78% -0,27% 

МРСК Сибири -2,94% -2,28% 

МРСК Юга 0,34% -0,56% 

Ленэнерго, ао 0,20% 9,48% 

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 разнонаправленно вблизи 
нулевых отметок. Фондовые индексы АТР единой динамики не демонстрировали, 
изменения индексов в среднем не превышали половины процента. Сдержанным 
негативом для рынков вновь стала статистика из Китая, где рост экспорта в декабре не 
оправдал ожиданий аналитиков. Февральский Brent торговался у отметки $107 за 
баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в четверг. Цены на нефть, 
опускавшиеся в четверг вечером почти до $106 за баррель, поддержала информация о 
повышении импорта нефти Китаем в декабре до рекордных уровней на фоне, как 
сообщает агентство Bloomberg, запуска новых НПЗ.  

Бóльшую часть торговой сессии на российском рынке преобладали продажи – 
снижение индекса ММВБ на дневных минимумах достигало 0,7%, несмотря на 
позитивную динамику европейских площадок, поддержку которым оказали 
подтверждение агентством S&P долгосрочного кредитного рейтинга Германии на 
наивысшем уровне – «AAA» – со «стабильным» прогнозом и хорошая статистика по 
промпроизводству во Франции в ноябре. Выйти в положительную область индекс ММВБ 
смог только во второй половине дня, когда рост основных европейских индексов в 
среднем составлял уже около процента.  Настроения на западных рынках несколько 
ухудшились после публикации противоречивой статистики по рынку труда США в 
декабре. Рост числа рабочих мест был существенно хуже ожиданий и оказался 
минимальным за три года. В то же время уровень безработицы упал до минимального с 
ноября 2008 года уровня 6,7%, что Минтруда объяснило выбытием рабочей силы – доля 
участия населения страны в рабочей силе в декабре уменьшилась до 62,8%, что 
является худшим показателем с марта 1978 года. На наш рынок эти данные не оказали 
существенного влияния – после всплеска волатильности российские индексы смогли 
завершить торговую сессию вблизи дневных максимумов. 

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в первой половине дня выглядела лучше 
рынка, однако во второй половине торговой сессии темпы снижения MicexPWR 
ускорились за счет продаж в акциях Россетей и Э.ОН Россия, которые в итоге внесли 
основной, около 60%, вклад в дневные потери MicexPWR. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,47%, американский индекс S&P 500 
повысился на 0,23%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило изменения в порядок ценообразования тарифов ФСК в 
2014 г 

Правительство РФ утвердило ряд изменений в порядок ценообразования тарифов на 
передачу электроэнергии в 2014 году в связи с принятым ранее решением о «заморозке» 
тарифов на услуги инфраструктурных компаний в текущем году. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53987.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра реализуют комплекс дополнительных мероприятий для 
обеспечения надежного электроснабжения потребителей в условиях 
ухудшающейся погоды 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89041 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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