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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 448,70 -1,42% -3,68% 

S&P 500 1 854,29 0,49% 0,32% 

FTSE 100 6 810,27 0,16% 0,91% 

DAX 9 588,33 -0,76% 0,38% 

DJStoxx 600 337,21 -0,15% 2,73% 

STOXX  Utilities 296,86 1,08% 6,66% 

Nikkei 14 923,11 -0,32% -8,40% 

Sensex 20 986,99 0,00% -0,87% 

CSI300 2 154,11 -0,43% -7,55% 

Bovespa 47 606,75 2,16% -7,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,29% -0,56% 

USD/руб. 35,79 0,62% 9,34% 

Евро/руб. 49,18 0,65% 9,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 331,29 0,05% 10,79% 

Brent*, USD/bbl 108,96 -0,51% -1,19% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2378 

Капитализация**, млрд руб.  10,04 

Капитализация**, млн USD  280,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,81% -6,80% 

Акции МРСК Центра** -1,69% 8,78% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,76% -12,36% 

ФСК ЕЭС -6,49% -21,36% 

МРСК Волги -2,44% -12,20% 

МОЭСК -0,36% -4,61% 

МРСК Северного Кавказа -2,36% -3,63% 

МРСК Центра и Приволжья -0,98% 8,34% 

МРСК Северо-Запада -6,62% -9,57% 

МРСК Урала 0,29% -12,50% 

МРСК Сибири -2,47% -30,11% 

МРСК Юга -1,93% -17,71% 

Ленэнерго, ао -1,70% 7,46% 

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. 
Основные американские индексы завершили торговую сессию среды немногим выше 
нулевых отметок. При этом в течение дня индекс S&P500 вновь тестировал рекордные 
значения, но, как и в предыдущие две торговые сессии, закрылся ниже этих уровней. 
Вышедшая существенно лучше ожиданий статистика по продажам новых домов в январе 
не смогла оказать поддержки покупателям – как пишет агентство Bloomberg, некоторые 
экономисты посчитали опубликованные показатели завышенными и предупредили о 
возможности их пересмотра в сторону снижения. Основные фондовые индексы АТР 
второй день подряд демонстрируют разнонаправленную динамику, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом плюсе. Апрельский Brent торговался у 
отметки $109,3 за баррель – на уровне нашего закрытия в среду. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось сильным падением на 
фоне обострения ситуации в Украине, где центр политического противостояния 
переместился в Крым. В середине дня потери индекса ММВБ превысили 2,5%, в 
очередной раз обновила исторический максимум стоимость бивалютной корзины. 
Растущая напряженность в Украине отразилась и на динамике европейских площадок – 
снижение основных индексов на дневных минимумах в среднем составило около 
процента, несмотря на позитивную региональную статистику: сводный индекс делового и 
потребительского доверия к экономике еврозоны в феврале обновил максимум с июля 
2011 года, лучше ожиданий были данные по рынку труда Германии в феврале. Во второй 
половине дня рынки восстанавливались от дневных минимумов, в том числе, на 
оказавшихся лучше прогнозов данных по заказам на товары длительного пользования в 
США в январе.     

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,42%, завершив торги на уровне 1 448,70 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела существенно хуже рынка – 
на дневных минимумах потери индекса превысили 3,8%. При этом наиболее активные 
продажи наблюдались в акциях компаний с госучастием – падение акций Интер РАО 
достигало 8,5%, ФСК – 7,3%, Россетей – 6,7%. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 снизился на  0,15%, американский индекс S&P 500 поднялся на 
0,49%. 

 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долги обрывают провода. 

Минэнерго готовит проект постановления правительства, согласно которому лишать 
гарантирующих поставщиков (ГП, основные энергосбыты региона) права работать на 
ОРЭМ можно будет не только за задолженность перед продавцами электроэнергии, но и 
перед электросетями. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2417426 

Естественный отбор мощности 

Регуляторы предпринимают попытку снизить уровень прямого госрегулирования на 
рынке мощности в энергетике. 

Читать полностью: http://kommersant.ru/doc/2418195 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра состоялось первое заседание регионального Совета потребителей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89145 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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