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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 483,57 0,49% -1,36% 

S&P 500 1 819,75 1,11% -1,55% 

FTSE 100 6 672,66 1,23% -1,13% 

DAX 9 478,77 2,03% -0,77% 

DJStoxx 600 329,52 1,30% 0,38% 

STOXX  Utilities 284,06 0,94% 2,06% 

Nikkei 14 718,34 0,00% -9,66% 

Sensex 20 363,37 0,14% -3,81% 

CSI300 2 285,56 0,80% -1,91% 

Bovespa 48 462,79 1,58% -5,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,05% -1,02% 

USD/руб. 34,76 0,46% 6,22% 

Евро/руб. 47,38 0,76% 5,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 291,36 1,30% 7,47% 

Brent*, USD/bbl 108,68 0,05% -1,67% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2273 

Капитализация**, млрд руб.  9,60 

Капитализация**, млн USD  276,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,30% -0,99% 

Акции МРСК Центра** 1,02% 3,98% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,27% -6,05% 

ФСК ЕЭС 0,82% -6,08% 

МРСК Волги -0,73% -3,51% 

МОЭСК 0,19% -5,13% 

МРСК Северного Кавказа 2,99% -3,95% 

МРСК Центра и Приволжья 2,50% 12,42% 

МРСК Северо-Запада 0,04% -3,24% 

МРСК Урала -0,60% -4,19% 

МРСК Сибири 0,00% -10,62% 

МРСК Юга 0,63% -15,63% 

Ленэнерго, ао -0,08% 11,98% 

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. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
небольшим ростом в пределах 0,2%. Сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом плюсе. Поддержку рынкам, главным 
образом, оказывали ожидания первого выступления Дж.Йеллен в Конгрессе в качестве 
нового главы американского ЦБ. Мартовский Brent торговался у отметки $108,7 за 
баррель – на полдоллара ниже уровня нашего  закрытия в понедельник. 

В течение всей торговой сессии российские и европейские индексы демонстрировали 
достаточно уверенный подъем – во второй половине дня темпы роста основных 
европейских площадок приблизились к проценту, несколько хуже выглядел российский 
рынок. В отсутствие значимых новостей внимание инвесторов было сосредоточено на 
предстоящем выступлении нового главы ФРС в Конгрессе с полугодовым прогнозом для 
экономики и монетарной политики. По мнению большинства экспертов, американский ЦБ 
сохранит заданные темпы сокращения программы выкупа активов, несмотря на 
неоднозначную статистику последних двух месяцев. В то же время, ряд аналитиков не 
исключает, что эти данные заставят ФРС более осторожно подходить к реализации exit 
strategy. Кроме того, многие эксперты, отмечает Bloomberg, считают, что несмотря на 
недавнее снижение безработицы до минимума с октября 2008 года, у ФРС остается 
возможность удерживать низкие ставки с учетом того, что инфляция в США остается 
существенно ниже целевого уровня в 2%. Темпы роста рынков замедлились после 
публикации текста выступления главы ФРС. Инвесторов разочаровало заявление 
председателя ЦБ о том, что ФРС продолжит сокращать программу количественного 
смягчения «сдержанными» темпами на ближайших заседаниях, несмотря на отмеченное 
в выступлении недостаточное восстановление рынка труда. Кроме того, Дж.Йеллен 
заявила, что недавнее ослабление инфляции отражает факторы, которые, вероятно, 
окажутся временными, а возросшая волатильность на мировых финансовых рынках не 
представляет существенного риска для перспектив экономики США.    

По итогам дня индекс ММВБ поднялся на 0,49%, завершив торги на уровне 1483,57 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка, бóльшую часть 
дня «тяжелые» индексные бумаги сектора торговались разнонаправленно вблизи 
нулевых отметок. Завершить торговую сессию ростом на 0,3% MicexPWR смог в 
основном благодаря усилению активности покупателей в акциях Э.ОН Россия и ФСК в 
последние часы торгов.  На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 
вырос на 1,30%, американский индекс S&P 500 поднялся на 1,11%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" взыскали все, что нашли 

За 2013 год, который часть компаний "Россетей" временно проработала в 12 субъектах 
федерации в роли гарантирующих поставщиков электроэнергии (ГП, основной 
энергосбыт региона), холдинг смог взыскать с потребителей около 38% накопившихся 
долгов за передачу электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2404299 

Госдума не стала ограничивать рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/11/02/2014/904592.shtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго повышает энергоэффективность в Ярославской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89109 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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