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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 496,03 0,84% -0,54% 

S&P 500 1 819,26 -0,03% -1,57% 

FTSE 100 6 675,03 0,04% -1,10% 

DAX 9 540,00 0,65% -0,13% 

DJStoxx 600 332,00 0,75% 1,14% 

STOXX  Utilities 285,53 0,52% 2,59% 

Nikkei 14 800,06 0,56% -9,15% 

Sensex 20 448,49 0,42% -3,41% 

CSI300 2 291,25 0,25% -1,66% 

Bovespa 48 216,89 -0,51% -6,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,47% -1,48% 

USD/руб. 34,80 0,09% 6,32% 

Евро/руб. 47,53 0,33% 5,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 291,15 -0,02% 7,45% 

Brent*, USD/bbl 108,79 0,10% -1,57% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2265 

Капитализация**, млрд руб.  9,56 

Капитализация**, млн USD  274,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,18% -1,17% 

Акции МРСК Центра** -0,35% 3,61% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,96% -6,95% 

ФСК ЕЭС -1,10% -7,11% 

МРСК Волги -0,36% -3,86% 

МОЭСК 2,05% -3,19% 

МРСК Северного Кавказа 4,11% 0,00% 

МРСК Центра и Приволжья -3,76% 8,20% 

МРСК Северо-Запада 0,04% -3,20% 

МРСК Урала -0,83% -4,99% 

МРСК Сибири 0,14% -10,50% 

МРСК Юга 1,29% -14,54% 

Ленэнерго, ао 0,08% 12,07% 

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. 
Основные американские индексы во вторник выросли на 1,0-1,2% на заявлениях нового 
главы ФРС и решении Палаты представителей Конгресса США по потолку госдолга. 
Выступавшая в нижней палате Конгресса глава ФСР Дж.Йеллен сообщила о готовности 
американского ЦБ продолжать постепенное сворачивание программы количественного 
смягчения. Фактически, Дж.Йеллен в своем выступлении подтвердила все основные 
направления и ориентиры монетарной политики, определенные ФРС при ее 
предшественнике – Б.Бернанке, заявив, что она будет продолжать его стратегию. «Рынок 
любит последовательность, а то, что мы услышали во вторник, хорошо соотносится с 
тем, что мы слышали последние месяцы», - прокомментировали это выступление в 
JPMorgan. Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о повышении лимита 
госдолга США до марта 2015 года, после того как республиканцы, вопреки сложившейся 
практике, как отмечают СМИ, отказались от увязки этого решения с другими бюджетными 
мерами. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около процента, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом плюсе. Дополнительную поддержку рынкам оказали превзошедшие 
ожидания аналитиков темпы роста китайского экспорта и импорта в январе, ослабившие 
беспокойство инвесторов в отношении второй мировой экономики. Мартовский Brent 
торговался около $108,8 – на уровне нашего закрытия во вторник. 

Новости из США и Китая стали главными стимулами для продолжения подъема 
российских и европейских фондовых индексов. Вместе с тем, рост рынков сдерживался 
невыразительной динамикой фьючерсов на американские индексы, которые во второй 
половине дня опустились к нулевым отметкам, и оказавшейся хуже прогнозов 
статистикой по промпроизводству в еврозоне в декабре, которая, впрочем, не стала 
большим сюрпризом для инвесторов после публикации слабых отчетов по 
промпроизводству в Германии, Франции и Италии. Развернувшиеся в конце нашей 
торговой сессии американские фьючерсы и небольшой рост индексов в начале торгов в 
США все же позволили российским индексам завершить день вблизи дневных 
максимумов.    

По итогам дня индекс ММВБ поднялся на 0,84%, завершив торги на уровне 1496,03 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка, снижение 
индекса в середине дня ниже нулевой отметки было обусловлено продажами во всех, за 
исключением акций РусГидро, «тяжелых» индексных бумагах. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 вырос на 0,75%, американский индекс S&P 500 
понизился на 0,03%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долгосрочные тарифы в РФ будут индексироваться по плановой инфляции – МЭР 

Долгосрочные тарифы на газ и электроэнергию в РФ будут индексироваться по плановой 
инфляции, без регулярного пересчета исходя из фактического роста потребительских 
цен, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев по итогам 
совещания у премьер-министра по тарифной политике в энергетике. 

Читать полностью:  

http://www.ruscable.ru/news/2014/02/12/Dolgosrochnye_tarify_v_RF_budut_indeksirovatysya_
p/ 

Минэнерго будет принимать заявки на статус ГП по Новгородской, Мурманской и 
Смоленской областям  до 21 февраля 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54674.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В распоряжение ОАО «МРСК Центра» поступили новые передвижные 
электротехнические лаборатории 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89111 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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