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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 501,18 0,70% -0,19% 

S&P 500 1 943,89 -0,35% 5,17% 

FTSE 100 6 838,87 -0,50% 1,33% 

DAX 9 949,81 -0,79% 4,16% 

DJStoxx 600 347,74 -0,56% 5,93% 

STOXX  Utilities 319,90 -0,68% 14,94% 

Nikkei 15 069,48 0,50% -7,50% 

Sensex 25 473,89 -0,43% 20,33% 

CSI300 2 160,77 -0,02% -7,26% 

Bovespa 55 102,44 0,91% 6,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,07% -1,83% 

USD/руб. 34,37 0,11% 5,01% 

Евро/руб. 46,73 -0,32% 3,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 261,07 0,09% 4,95% 

Brent*, USD/bbl 109,37 0,47% 0,83% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2180 

Капитализация**, млрд руб.  9,20 

Капитализация**, млн USD  267,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,33% -2,45% 

Акции МРСК Центра** 2,49% -0,27% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,38% -31,15% 

ФСК ЕЭС 0,84% -33,29% 

МРСК Волги 0,15% -13,78% 

МОЭСК 0,42% -13,63% 

МРСК Северного Кавказа -0,77% 16,71% 

МРСК Центра и Приволжья -1,36% 32,95% 

МРСК Северо-Запада 0,10% 3,87% 

МРСК Урала 0,02% -10,60% 

МРСК Сибири 0,00% -3,55% 

МРСК Юга 2,13% 7,24% 

Ленэнерго, ао -0,43% 28,92% 

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. 
Вторник основные фондовые индексы США завершили с незначительными 
разнонаправленными изменениями в пределах 0,1%. Как пишет Bloomberg, в целом 
инвесторы взяли паузу, опасаясь, что подъем рынков в последнее время был 
чрезмерным – капитализация компаний, входящих в индекс S&P500, сейчас в 16,5 раз 
превышает прогнозируемую прибыль, тогда как в начале февраля это соотношение 
составляло 14,8х. Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно слабо негативную динамику, сводный индекс 
региона АТР MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы теряли около 0,1%. 
Негативом для рынков стало снижение Всемирным банком прогноза для мировой 
экономики на 2014 год – до 2,8% с 3,2%, ожидавшихся ВБ в январе. Июльский Brent 
торговался около $109,7 за баррель – на уровне нашего закрытия во вторник. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки, игнорируя в среднем более чем полупроцентное снижение основных 
европейских площадок. Поддержку нашему рынку оказывали ожидания благополучного 
исхода газовых переговоров с Украиной, что, по мнению аналитиков, может означать 
дальнейшее снижение напряженности в отношениях с Украиной и, соответственно, 
рисков расширения западных санкций против РФ. В свою очередь, поводом для 
фиксации прибыли и отката сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx 
Europe 600 от шестилетнего максимума стало ухудшение ВБ прогнозов для мировой 
экономики. Снижение безработицы в Великобритании до минимумов с января 2009 года 
не смогло оказать существенной поддержки западным инвесторам. В конце дня 
активность покупателей на российском рынке усилилась, индекс ММВБ закрылся на 
дневных максимумах, преодолев психологическую отметку 1500 пунктов. Инвесторы, 
вопреки предположениям аналитиков, не стали сокращать позиции перед длинными 
выходными, надеясь на конструктивное решение газовой проблемы – еврокомиссар по 
энергетике сообщил, что в среду переговорный процесс по вопросам поставок 
российского газа в Украину будет расширен до уровня глав двух государств.     

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка. По итогам дня основной вклад в рост MicexPWR, около 60%, внесли акции 
РусГидро, восстанавливавшиеся после продаж в начале недели. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 потерял 0,56%, американский индекс S&P 
понизился на 0,35%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» повышают энергоэффективность работы сетевой инфраструктуры в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Дочерняя компания ОАО «Россети» - ОАО «Ленэнерго в 2014 году установит около 49 
тыс. интеллектуальных счетчиков электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Это позволит электросетевой компании охватить системой «умного» учета 52% 
полезного отпуска электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=18032 

Минэнерго утвердило методику по определению степени загрузки объектов 
электросетевого хозяйства 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document56897.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра эффективно борется с хищениями электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89397 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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