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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 425,58 0,83% -5,22% 

S&P 500 1 872,83 -0,65% 1,32% 

FTSE 100 6 802,00 -0,62% 0,78% 

DAX 9 639,08 -0,21% 0,91% 

DJStoxx 600 338,32 -0,06% 3,06% 

STOXX  Utilities 309,49 0,26% 11,20% 

Nikkei 14 075,25 0,49% -13,60% 

Sensex 24 376,88 0,06% 15,14% 

CSI300 2 115,77 0,02% -9,20% 

Bovespa 52 366,19 -1,85% 1,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 -0,15% -0,73% 

USD/руб. 34,74 -0,12% 6,14% 

Евро/руб. 47,64 -0,12% 5,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 294,37 0,11% 7,72% 

Brent*, USD/bbl 109,69 0,29% 0,61% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2099 

Капитализация**, млрд руб.  8,86 

Капитализация**, млн USD  255,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,51% -9,21% 

Акции МРСК Центра** 1,89% -3,98% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,08% -39,64% 

ФСК ЕЭС 2,11% -32,79% 

МРСК Волги -0,97% -23,92% 

МОЭСК 1,41% -12,44% 

МРСК Северного Кавказа 0,26% 0,06% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 22,93% 

МРСК Северо-Запада -2,24% -6,41% 

МРСК Урала 4,37% -24,73% 

МРСК Сибири -0,49% -39,46% 

МРСК Юга -0,62% -20,57% 

Ленэнерго, ао -1,00% 14,66% 

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 американские индексы выросли на 0,1-0,9%, как отметил 
Bloomberg, на фоне повышения котировок акций высокотехнологических компаний. 
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную, преимущественно позитивную, динамику. Фьючерсы на 
американские индексы находились возле нулевых отметок, июльский Brent торговался 
возле $109,5 за баррель – на полдоллара ниже нашего закрытия в понедельник. 

Более чем полупроцентный рост индекса ММВБ на открытии сменился коррекцией, 
индикатор опустился к нулевым отметкам. Сдерживающим фактором в том числе стало 
снижение акций Газпрома, достигавшее 2,5% – инвесторы предпочли зафиксировать 
прибыль в отсутствие новостей о подписании контракта концерна с Китаем на поставки 
газа в ходе визита в КНР В.Путина. Как заявил глава Газпрома А.Миллер, «переговоры 
идут непрерывно, стороны ищут компромисс». Между тем ряд новостей по российско-
китайскому сотрудничеству способствовал активизации покупателей во второй половине 
дня. В частности, поддержку бумагам Роснефти оказало сообщение министра финансов 
РФ А.Силуанова о том, что Китай выразил заинтересованность в покупке пакета бумаг 
компании, а позитивом для акций Новатэка стала новость о подписании контракта с 
CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в год. Как и в понедельник, наш рынок двигался в 
противофазе с западными площадками – европейские индексы в течение дня снижались 
в пределах половины процента, аналогичную динамику демонстрировали американские 
фондовые индикаторы в начале торгов. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше рынка в целом. Основной вклад в рост MicexPWR, около 50%, 
внесли акции РусГидро, взлетевшие почти на 11% на новостях о подписании пакета 
двусторонних документов по сотрудничеству с китайскими компаниями в ходе визита 
президента РФ В.Путина в Шанхай. В частности, РусГидро заключила договор с 
PowerChina о сотрудничестве в гидроэнергетике. Кроме того, дочерняя компания 
РусГидро – РАО ЭС Востока – подписала соглашение о сотрудничестве с компанией 
Dongfang Electric International Corporation в рамках реализации совместных проектов на 
территории Дальнего Востока, при этом общий объем инвестиций может достигнуть 78 
млрд руб.  На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 закрылся возле 
нулевой отметки, американский индекс S&P 500 понизился на 0,65%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Способы укрупнения 

Главным консолидатором ТСО могут выступить "Россети", которые стремятся сделать 
прозрачным процесс формирования тарифов в котле. Например, "МРСК Центра" 
декларирует доведение доли на своей территории присутствия до 90% и уже несколько 
лет ведет политику присоединения ТСО через выкуп у муниципальных властей 
локальных ТСО. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2468912 

«Россети» и ГЭК Китая договорились о стратегическом сотрудничестве 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document56498.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Липецкэнерго встретились с потребителями 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89351 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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