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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 504,68 0,62% 0,04% 

S&P 500 1 843,80 0,28% -0,25% 

FTSE 100 6 834,26 -0,04% 1,26% 

DAX 9 730,12 0,15% 1,86% 

DJStoxx 600 335,76 0,08% 2,28% 

STOXX  Utilities 281,67 -0,07% 1,20% 

Nikkei 15 795,96 0,99% -3,04% 

Sensex 21 251,12 0,22% 0,38% 

CSI300 2 187,41 0,99% -6,12% 

Bovespa 48 542,07 -0,34% -5,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,07% -1,73% 

USD/руб. 33,64 0,62% 2,79% 

Евро/руб. 45,54 0,05% 1,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 241,41 -1,03% 3,31% 

Brent*, USD/bbl 106,73 0,36% -3,44% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2100 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  263,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,04% 1,35% 

Акции МРСК Центра** -1,59% -3,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,26% 0,00% 

ФСК ЕЭС -0,57% 1,13% 

МРСК Волги -1,13% 0,09% 

МОЭСК 2,33% -4,99% 

МРСК Северного Кавказа 0,94% -2,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,58% 2,27% 

МРСК Северо-Запада 0,73% -2,50% 

МРСК Урала -1,44% 0,94% 

МРСК Сибири 6,13% 0,95% 

МРСК Юга 0,29% -1,83% 

Ленэнерго, ао 0,35% 24,91% 

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. Американские рынки в понедельник были закрыты в связи с 
празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Основные фондовые индексы АТР 
прибавляли в среднем более половины процента, рост фьючерса на американский 
индекс S&P500 составлял 0,4%. Поддержку рынкам оказала информация о 
предоставлении Народным банком Китая дополнительной ликвидности ведущим 
коммерческим банкам КНР, чтобы предотвратить возможный дефицит наличных денег в 
ходе празднования Нового года по лунному календарю. По данным Bloomberg, вчера на 
опасениях нехватки ликвидности процентные ставки денежного рынка в Китае выросли 
максимальными темпами за семь месяцев. Мартовский Brent торговался у отметки 
$106,7 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в более чем полупроцентном плюсе, 
несколько хуже выглядели европейские площадки. Сдержанным негативом для 
европейских инвесторов стало снижение в январе индекса доверия к экономике 
Германии, тогда как аналитики ожидали роста этого показателя. В свою очередь, 
опережающая динамика индекса ММВБ была главным образом обусловлена  уверенным 
ростом, более 4% по итогам дня, «тяжелых» индексных акций Газпрома – инвесторы 
ждут хороших новостей от намеченных на завтра переговоров Газпрома и CNPC по 
поставкам газа в Китай. Необходимо отметить, что в середине декабря глава российского 
концерна А.Миллер в своих заявлениях не исключал, что контракт на поставку газа 
может быть подписан до китайского Нового года. 

По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0,62%, завершив торги на уровне 1504,68 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение дня выглядела хуже рынка в 
основном за счет продолжающейся фиксации прибыли в акциях Интер РАО и продаж в 
акциях ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся 
вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500 прибавил 0,28%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает сделать платным резервирование мощностей для 
использующих их не полностью крупных потребителей 

Минэнерго подготовило предложения по оптимизации резервирования мощностей 
потребителями электроэнергии. Об этом говорится в опубликованном ведомством 
соответствующем проекте постановления. Заявленная цель документа «ввести 
экономические стимулы для оптимизации имеющейся сетевой инфраструктуры с целью 
исключения излишнего строительства сетей и оптимальной загрузки подстанций».   

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54236.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Олег Бударгин: «Необходимо начать работу по созданию «дорожных карт» 
интеграции глобальных энергосистем» 

Для движения в сторону энергетической интеграции необязательно ждать благоприятной 
экономической конъюнктуры. Глобальные энергокомпании могут самостоятельно начать 
создавать «дорожные карты», параллельно работая с инвестиционным сообществом. В 
свою очередь, соответствующие «дорожные карты» в части энергетики будут 
дополнительным стимулом для государств при принятии интеграционных решений. 
Такое мнение высказал Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин, выступая 
на Конференции мировых лидеров сектора энергетики (WELD), организованной Мировым 
Энергетическим Советом (МИРЭС). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89063 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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