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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 480,73 -0,39% -1,55% 

S&P 500 1 845,89 -0,13% -0,13% 

FTSE 100 6 815,42 -0,07% 0,98% 

DAX 9 717,71 -0,17% 1,73% 

DJStoxx 600 333,99 -0,16% 1,75% 

STOXX  Utilities 279,25 -0,17% 0,33% 

Nikkei 15 747,20 -0,39% -3,34% 

Sensex 21 265,18 -0,11% 0,45% 

CSI300 2 211,84 0,13% -5,07% 

Bovespa 49 696,28 -0,82% -3,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 -0,01% -1,42% 

USD/руб. 33,36 0,35% 1,92% 

Евро/руб. 45,49 0,16% 1,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 242,39 0,04% 3,39% 

Brent*, USD/bbl 105,75 -0,49% -4,32% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2168 

Капитализация**, млрд руб.  9,15 

Капитализация**, млн USD  274,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,02% -0,42% 

Акции МРСК Центра** -1,99% -0,82% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,67% -1,54% 

ФСК ЕЭС -2,16% 0,16% 

МРСК Волги 0,22% 1,19% 

МОЭСК -4,03% -10,05% 

МРСК Северного Кавказа 1,43% -3,76% 

МРСК Центра и Приволжья -2,50% 1,81% 

МРСК Северо-Запада -0,79% -3,06% 

МРСК Урала 0,55% 1,07% 

МРСК Сибири -1,49% -2,62% 

МРСК Юга 0,00% -1,80% 

Ленэнерго, ао -0,11% 13,41% 

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 среду основные американские индексы выросли на 0,5-0,8%, индекс 
S&P500 обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказали улучшение прогноза 
роста мировой экономики Всемирным банком и хорошая отчетность Bank of America. 
Кроме того, подъему индексов способствовала статистика: согласно обзору ФРС, 
экономическая активность во всех регионах США росла в декабре «умеренными» 
темпами, повышение цен производителей в 2013 году было самым слабым за пять лет, 
что, по мнению экспертов, дает ФРС возможность не спешить с сокращением объема 
выкупа активов, индекс производственной активности Нью-Йорка в январе вырос до 
максимума с мая 2012 года. В то же время рынки АТР единой динамики не 
демонстрировали, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific, как и фьючерсы на 
американские индексы, находился возле нулевой отметки. Февральский Brent торговался 
у отметки $106,8 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия в среду. 
Цены на нефть выросли на данных Минэнерго США, зафиксировавших падение запасов 
нефти почти на 8 млн баррелей, до минимума с марта 2012 года. 

Попытка российского рынка продолжить рост предыдущего дня была прервана 
неуверенной динамикой европейских площадок, где инвесторы фиксировали прибыль 
после существенного подъема накануне, в ходе которого немецкий DAX, прибавив 2%, 
обновил исторический максимум, сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос до максимума 
с января 2008 года. Неоднозначная отчетность по итогам IV квартала Goldman Sachs 
(лучше прогнозов) и Citigroup (хуже прогнозов) и вышедшая на уровне ожиданий 
статистика из США по потребительской инфляции в декабре и заявкам на пособие по 
безработице не оказали существенного влияния на настроения инвесторов. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0,39%, завершив торги на уровне 1480,73 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка. Основной 
вклад в снижение индекса, около 65%, внесли акции ФСК, МОЭСК и Россетей. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,16%, 
американский индекс S&P 500 подешевел на 0,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Говорить об установке контрциклических тарифов в РФ пока рано 

Минэкономразвития РФ считает преждевременным говорить об установке 
контрциклических тарифов (учитывающих темпы роста экономики) на услуги 
естественных монополий; в формулу пока закладывается только уровень инфляции, а не 
динамика ВВП, заявил журналистам замглавы МЭР Сергей Беляков  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54093.phtml 

Правительство РФ 30 января обсудит порядок рассмотрения инвестпрограмм 
госкомпаний 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54092.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго подвел итоги реализации инвестпрограммы за 2013 год 

Основная часть инвестиций филиала ОАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» в 2013 
году была направлена на повышение надежности и развитие электросетевого комплекса 
региона. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89052 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 17 Января, пятница 

2
0
1
4

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document54093.phtml
http://www.bigpowernews.ru/news/document54092.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89052
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89052
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

