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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 462,99 -0,45% -2,73% 

S&P 500 1 774,20 -1,02% -4,01% 

FTSE 100 6 544,28 -0,43% -3,03% 

DAX 9 336,73 -0,75% -2,26% 

DJStoxx 600 322,39 -0,56% -1,79% 

STOXX  Utilities 275,26 -0,76% -1,10% 

Nikkei 15 383,91 2,70% -5,57% 

Sensex 20 647,30 -0,18% -2,47% 

CSI300 2 227,78 0,36% -4,39% 

Bovespa 47 556,78 -0,59% -7,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,02% -0,94% 

USD/руб. 34,63 -0,24% 5,79% 

Евро/руб. 47,37 -0,26% 5,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 267,34 0,84% 5,47% 

Brent*, USD/bbl 107,85 0,41% -2,42% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2130 

Капитализация**, млрд руб.  8,99 

Капитализация**, млн USD  259,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,86% -0,41% 

Акции МРСК Центра** 1,43% -2,56% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,15% -0,26% 

ФСК ЕЭС -1,43% -4,50% 

МРСК Волги -0,31% -0,75% 

МОЭСК -1,13% -6,06% 

МРСК Северного Кавказа 1,15% -3,50% 

МРСК Центра и Приволжья 2,77% 4,34% 

МРСК Северо-Запада -0,04% -1,51% 

МРСК Урала -1,27% -2,46% 

МРСК Сибири -4,14% -9,36% 

МРСК Юга -3,81% -10,57% 

Ленэнерго, ао -3,54% 16,42% 

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 позитивный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник прибавили по 0,6% на сильной 
статистике по потребительскому доверию в январе и хорошей отчетности ряда компаний. 
Вместе с тем подъем рынка сдерживался вышедшими хуже ожиданий данными по 
заказам на товары длительного пользования в декабре. Сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более процента, рост 
фьючерса на индекс S&P500 составлял 0,5%. Поддержку рынкам оказала информация о 
резком повышении процентных ставок ЦБ Турции, пытающимся остановить свободное 
падение турецкой лиры. По итогам экстренного заседания в ночь со вторника на среду 
центробанк повысил основные процентные ставки значительно больше, чем 
прогнозировали аналитики. В частности, ставка по недельным РЕПО, которую ЦБ назвал 
ключевой, была увеличена с 4,5% сразу до 10%, тогда как эксперты не ожидали ее 
изменения. Мартовский Brent торговался около $107,5 – на полдоллара выше уровня 
нашего закрытия во вторник. 

Российские и европейские индексы начали торговую сессию уверенным, более чем 
процентным, ростом. Однако позитивный эффект решительных действий турецкого ЦБ 
оказался краткосрочным: турецкая лира в паре с долларом закрыла 4%-й утренний гэп, 
возобновилось снижение валют emerging markets, включая рубль – индекс корзины 
валют этих стран, рассчитываемый JPMorgan, вернулся к годовым минимумам. Кроме 
того, давление на рынки оказывали ожидания решений ФРС по продолжению 
сворачивания QE3 – итоги заседания FOMC должны были быть объявлены в среду. По 
мнению подавляющего большинства аналитиков, программа выкупа активов будет 
сокращена еще на $10 млрд, до $65 млрд в месяц. В итоге во второй половине дня 
настроения на западных площадках резко ухудшились – снижение фьючерса на индекс 
S&P500 составило около процента, около 1,5% в среднем теряли основные европейские 
индексы. На этом фоне реакция российского рынка выглядела достаточно сдержанной. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,45%, завершив торги на уровне 1462,99 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR вновь выглядела хуже рынка. Как и 
вчера, основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и ФСК. На 
западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 снизился на 0,56%, 
американский индекс S&P 500 упал на  1,02%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» нанял «Ламайер Интернациональ Рус» для определения затрат на 
строительство и эксплуатацию «альтернативной котельной» 

НП «Совет рынка» заключил с ООО «Ламайер Интернациональ Рус» сделку на оказание 
услуг по определению удельных затрат на строительство и эксплуатацию 
«альтернативной котельной» и коэффициентов, учитывающих их региональные 
особенности, говорится в сообщении партнерства по итогам прошедшего 28 января 
заседания наблюдательного совета НП. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54406.phtml 

ФСТ подготовила изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» по установлению 
унифицированных, единых по региону для всех ТСО ставок на техприсоединение к 
электросетям 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54397.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В условиях аномально низких температур энергокомплекс ОАО «МРСК Центра» 
работает стабильно 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89084 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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