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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 494,58 -0,15% -0,63% 

S&P 500 1 790,29 -2,09% -3,14% 

FTSE 100 6 663,74 -1,62% -1,26% 

DAX 9 392,02 -2,48% -1,68% 

DJStoxx 600 324,75 -2,39% -1,07% 

STOXX  Utilities 278,19 -1,76% -0,05% 

Nikkei 15 391,56 -1,94% -5,52% 

Sensex 21 133,56 -1,12% -0,18% 

CSI300 2 245,68 0,62% -3,62% 

Bovespa 47 787,38 -1,10% -7,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,02% -0,80% 

USD/руб. 34,03 0,49% 3,98% 

Евро/руб. 46,11 0,42% 2,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 270,06 0,47% 5,69% 

Brent*, USD/bbl 107,88 0,28% -2,40% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2116 

Капитализация**, млрд руб.  8,93 

Капитализация**, млн USD  262,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,56% 1,94% 

Акции МРСК Центра** -1,21% -3,20% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,72% 2,70% 

ФСК ЕЭС -2,43% 0,01% 

МРСК Волги -1,47% 0,35% 

МОЭСК -2,26% -6,43% 

МРСК Северного Кавказа -0,66% -2,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,79% 1,82% 

МРСК Северо-Запада -2,89% -2,99% 

МРСК Урала -1,33% -0,99% 

МРСК Сибири 2,29% -4,96% 

МРСК Юга 0,40% -5,66% 

Ленэнерго, ао -2,40% 19,40% 

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 негативный внешний фон. 
Американские индексы S&P500 и DJIA завершили четверг процентным снижением на 
слабой статистике из Китая, где январский промышленный PMI опустился ниже ключевой 
отметки 50 пунктов впервые с июля прошлого года. Кроме того, давление на рынок 
оказали неоднозначная корпоративная отчетность и оказавшаяся несколько хуже 
ожиданий декабрьская статистика по продажам домов на вторичном рынке жилья и 
индексу опережающих экономических показателей. Потери основных фондовых индексов 
АТР в среднем составляли около процента, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific 
снижался на 1,4%. Мартовский Brent торговался около отметки $107,7 за баррель – на 
уровне нашего закрытия в четверг. Поддержку нефтяным ценам оказали данные 
Минэнерго США, зафиксировавшие большее, чем прогнозировалось, снижение запасов 
дистиллятов, и меньший, чем ожидалось, рост запасов нефти. 

В отсутствие значимых новостей основным ориентиром для движения российских и 
европейских индексов выступала динамика фьючерсов на американские индексы. 
Ускорение темпов снижения фьючерса на S&P500 до половины процента во второй 
половине торговой сессии стало поводом для усиления продаж в Европе, где падение 
основных индексов в среднем превысило процент. Индекс ММВБ выглядел более 
устойчиво – его снижение не превышало половины процента. В конце дня индекс ММВБ 
смог отыграть две трети потерь, в том числе, за счет роста акций Газпрома на новости 
Интерфакса о том, что компания рассматривает возможность выкупа собственных акций 
с рынка и «внимательно изучает опыт ExxonMobil по этому вопросу». При этом 
российский рынок проигнорировал более чем полупроцентное снижение американских 
индексов в начале торгов и ускорение падения европейских площадок. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,15%, завершив торги на уровне 1494,58 
пункта. В первой половине дня динамика отраслевого индекса MicexPWR была лучше 
рынка в основном за счет роста продолжения роста акций Интер РАО, оборот в которых 
сегодня был максимальным за время торгов этими бумагами на Московской бирже. Тем 
не менее, потери MicexPWR по итогам торговой сессии значительно превысили потери 
индекса ММВБ после сокращения темпов роста акций Интер РАО, который в результате 
был полностью нивелирован активными продажами других тяжеловесных индексных 
акций. Основной вклад в дневное снижение MicexPWR, более 45%, внесли акции Э.ОН 
Россия и ФСК, которые за день потеряли 3,6% и 2,4% соответственно. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 упал на 2,39%, американский 
индекс S&P 500 закрылся с потерей в 2,09%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РФ в перспективе планирует отказаться от рынка мощности 

Минэнерго РФ предлагает в перспективе скорректировать модель оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с рассмотрением возможности перехода к рынку 
исключительно электроэнергии, говорится в опубликованном министерством проекте 
энергостратегии России на период до 2035 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54291.phtml 

ФСК одобрила инвестпрограмму на 2014−2019 г в объеме почти 680 млрд руб., 
сократив планы по инвестициям в 2014−2017 гг на 24% — до 470 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54314.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра получила статус ГП в Тверской области вместо 
Тверьоблэнергосбыта 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54308.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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