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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 478,64 -0,70% -1,69% 

S&P 500 1 845,12 -0,13% -0,18% 

FTSE 100 6 830,50 -0,52% 1,21% 

DAX 9 699,35 -0,10% 1,54% 

DJStoxx 600 338,39 0,06% 3,09% 

STOXX  Utilities 296,82 -0,39% 6,64% 

Nikkei 15 051,60 1,44% -7,61% 

Sensex 20 852,47 0,20% -1,50% 

CSI300 2 157,91 -2,56% -7,39% 

Bovespa 46 715,91 -1,43% -9,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,11% -0,27% 

USD/руб. 35,51 -0,48% 8,50% 

Евро/руб. 48,80 -0,31% 8,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 340,50 0,26% 11,56% 

Brent*, USD/bbl 109,51 -1,02% -0,69% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2414 

Капитализация**, млрд руб.  10,19 

Капитализация**, млн USD  286,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% -3,34% 

Акции МРСК Центра** 1,05% 10,43% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,95% -6,56% 

ФСК ЕЭС -0,75% -13,98% 

МРСК Волги 0,48% -8,25% 

МОЭСК 0,16% -4,27% 

МРСК Северного Кавказа -1,64% -2,66% 

МРСК Центра и Приволжья -0,66% 10,12% 

МРСК Северо-Запада -1,82% -4,96% 

МРСК Урала -2,43% -9,79% 

МРСК Сибири -1,02% -23,11% 

МРСК Юга -0,90% -14,76% 

Ленэнерго, ао 8,08% 14,14% 

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 позитивный 
внешний фон. В понедельник основные американские индексы выросли на 0,6-0,7% в 
отсутствие значимых новостей. При этом в ходе торгов индекс S&P500 обновил 
исторический максимум, однако фиксация прибыли не позволила удержаться на этих 
уровнях. В агентстве MarketWatch полагают, что рынок поддерживается близостью 
индекса S&P500 к рекордным значениям, преодоление которых может дать инвесторам 
стимул для дальнейших покупок акций. В свою очередь, Bloomberg отмечает, что рост 
связан с уверенностью инвесторов в отношении того, что экономика США способна 
справиться со сворачиванием ФРС программы покупки активов. Основные фондовые 
индексы АТР торговались без единой динамики, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Второй день подряд на 2% падает китайский индекс 
CSI300. Апрельский Brent торговался у отметки $110,5 за баррель – на полдоллара выше 
уровня нашего закрытия в понедельник. 

Небольшой рост российского рынка в начале дня сменился снижением после 
негативного открытия европейских торгов. Давление продавцов усилилось после 
очередного заявления агентства S&P о высокой вероятности дефолта Украины. Потери 
индекса ММВБ превысили процент, локомотивом снижения выступили акции Газпрома. 
Настроения в Европе были не столь пессимистичными, снижение основных индексов в 
среднем составляло около процента на фоне нейтральной региональной статистики: 
оценка роста ВВП Германии в IV квартале, как и ожидалось, была сохранена на уровне 
0,4%, несколько хуже прогнозов оказался индекс доверия предпринимателей к экономике 
Франции в феврале. Во второй половине дня темпы снижения фондовых рынков 
замедлились после появления информации об улучшении Еврокомиссией прогнозов ВВП 
и безработицы для еврозоны на 2014-15 гг. Вместе с тем позитив этой новости в 
значительной степени ограничивался заявлениями Еврокомиссии о том, что 
понижательные риски для экономики все же превалируют. «Среди основных рисков для 
экономики – задержки с реализацией реформ, более низкая, чем ожидалось, инфляция, 
а также возросшая нестабильность emerging markets», - говорится в отчете.     

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,70%, завершив торги на уровне 1 478,64 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение дня выглядела лучше рынка 
– продажи на нашем рынке в большей степени затронули «голубые фишки». На 
западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,06%, 
американский индекс S&P 500 снизился на 0,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети во 2−ом квартале доработают методику бенчмаркинга  

Совет директоров ОАО «Россети» пришел к выводу о необходимости доработать во 
2−ом квартале 2014 года методику проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) 
деятельности распределительных сетевых компаний (РСК) «Россетей».  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54897.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» сократило инвестиционную программу в ушедшем году 

Освоение капитальных вложений на реконструкцию, тех перевооружение и новое 
строительство филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» составило 1,76 млрд. 
рублей в 2013 году против более чем 2 млрд. руб. в 2012. 

Читать полностью: http://www.lipetsknews.ru/today/?id=24140 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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