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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 486,88 0,42% -1,14% 

S&P 500 1 838,70 -0,39% -0,52% 

FTSE 100 6 829,30 0,20% 1,19% 

DAX 9 742,96 0,26% 2,00% 

DJStoxx 600 335,82 0,55% 2,30% 

STOXX  Utilities 281,44 0,78% 1,12% 

Nikkei 15 734,46 -0,08% -3,42% 

Sensex 21 063,62 -0,95% -0,51% 

CSI300 2 178,49 -1,51% -6,50% 

Bovespa 49 181,86 -1,04% -4,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,38% -1,80% 

USD/руб. 33,40 0,14% 2,05% 

Евро/руб. 45,49 0,01% 1,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 254,05 0,94% 4,36% 

Brent*, USD/bbl 106,48 0,69% -3,66% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2150 

Капитализация**, млрд руб.  9,08 

Капитализация**, млн USD  271,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,76% 1,34% 

Акции МРСК Центра** -0,83% -1,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,31% -0,26% 

ФСК ЕЭС 1,99% 2,15% 

МРСК Волги 1,87% 3,07% 

МОЭСК 2,42% -7,87% 

МРСК Северного Кавказа 2,02% -1,81% 

МРСК Центра и Приволжья 0,80% 2,62% 

МРСК Северо-Запада -0,15% -3,20% 

МРСК Урала -0,12% 0,94% 

МРСК Сибири -1,09% -3,69% 

МРСК Юга 1,27% -0,56% 

Ленэнерго, ао 2,24% 15,95% 

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. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили четверг снижением на 
0,1-0,4% – инвесторы были разочарованы слабой отчетностью Citigroup, оказавшейся 
хуже ожиданий аналитиков. В итоге акции банков внесли основной вклад в снижение 
индексов, бумаги самого Citigroup упали на 4,4%, продемонстрировав самое 
существенное снижение с ноября 2012 года. От бóльших потерь американский рынок 
удержала статистика по рынку труда – число заявок на пособие по безработице на 
прошлой неделе снизилось до минимального уровня с конца ноября прошлого года. 
Основные фондовые индексы АТР снижались в среднем в пределах половины процента, 
фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой отметки. Мартовский 
Brent торговался около отметки $105,5 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего 
закрытия в четверг. 

Нейтральная динамика российских и европейских индексов в первой половине 
торговой сессии сменилась в среднем полупроцентным повышением, драйверами для 
которого, в том числе, стали повышение американских фьючерсов и статистика из 
Великобритании, где декабрьский рост розничных продаж стал самым сильным за почти 
четыре года. После публикации в целом неоднозначной отчетности General Electric, 
Morgan Stanley и BNY Mellon настроения на западных площадках ухудшились – 
фьючерсы на американские индексы и основные европейские индексы вернулись к 
нулевым отметкам. Реакция российского рынка на эти отчеты была значительно более 
сдержанной – индекс ММВБ смог удержать полупроцентные темпы роста. Вышедшая в 
конце дня нейтральная декабрьская статистика из США по новостройкам и 
промпроизводству существенного влияния на динамику торгов не оказала. 

По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0,42%, завершив торги на уровне 1486,88 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка в основном за 
счет резкого роста акций Интер РАО во второй половине дня – эти бумаги, прибавившие 
по итогам дня 9%, обеспечили около 55% повышения MicexPWR. Поддержку акциям 
Интер РАО, во-первых, оказала информация о цене акции, по которой Роснефтегаз 
приобретет 13,76%-й пакет Интер РАО у Росимущества – 1,308 копейки, что на 34% 
выше уровня закрытия 16 января. Во-вторых, аналитики UBS, начавшие анализ Интер 
РАО, установили прогнозную цену для акции 0,0151 рубля, что предполагает 50%-й 
потенциал роста к текущим котировкам, и рекомендуют «покупать» эти бумаги. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,55%, 
американский индекс S&P 500 подешевел на 0,39%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР не отказывается от введения долгосрочных контрциклических тарифов 

Минэкономразвития (МЭР) России не отказывается от идеи ввести схему долгосрочных 
контрциклических тарифов. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил журналистам 
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54184.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» установил в своих сетях первый энергоэффективный 
трансформатор 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89060 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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