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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 444,71 -0,28% -3,95% 

S&P 500 1 859,45 0,28% 0,60% 

FTSE 100 6 809,70 -0,01% 0,90% 

DAX 9 692,08 1,08% 1,46% 

DJStoxx 600 338,02 0,24% 2,97% 

STOXX  Utilities 296,53 -0,11% 6,54% 

Nikkei 14 841,07 -0,55% -8,90% 

Sensex 21 120,12 0,63% -0,24% 

CSI300 2 178,97 1,15% -6,48% 

Bovespa 47 094,40 -1,08% -8,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,66% 0,09% 

USD/руб. 36,05 0,73% 10,15% 

Евро/руб. 49,35 0,33% 9,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 326,39 -0,37% 10,38% 

Brent*, USD/bbl 109,07 0,10% -1,09% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2400 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  281,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% -6,94% 

Акции МРСК Центра** 0,93% 9,79% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,64% -14,67% 

ФСК ЕЭС -0,92% -22,08% 

МРСК Волги 1,15% -11,19% 

МОЭСК 0,35% -4,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,87% -4,47% 

МРСК Центра и Приволжья -0,75% 7,53% 

МРСК Северо-Запада -2,69% -12,00% 

МРСК Урала -4,12% -16,10% 

МРСК Сибири -3,94% -32,87% 

МРСК Юга 13,29% -6,77% 

Ленэнерго, ао -1,72% 5,60% 

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. Основные американские индексы выросли в четверг на 0,5-0,6%, индекс 
S&P500 с четвертой попытки обновил исторический максимум. Поддержку рынкам 
главным образом оказало заявление главы ФРС, выступавшей в Сенате США, о том, что 
американский ЦБ будет продолжать сокращение программы выкупа активов 
сдержанными темпами, но может изменить свою стратегию в случае ослабления 
экономического роста в стране. Аналитики полагают, что некоторое смягчение риторики 
главы ФРС в сравнении с заявлениями двухнедельной давности в нижней палате 
Конгресса было обусловлено слабостью статистики, публиковавшейся в этот период. 
Основные фондовые индексы АТР единой динамики не показывали, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом минусе. Апрельский Brent торговался 
около отметки $108,8 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия в 
четверг. 

На российском рынке в пятницу продолжились продажи – давление по-прежнему 
оказывают ослабление рубля и украинские проблемы. «Учитывая специфику вопросов, 
поступающих от зарубежных клиентов, ситуация вокруг Украины, и особенно Крыма, и 
роли России на арене развивающихся событий остается ключевой головной болью для 
западных инвесторов», - в частности, цитирует Интерфакс аналитика Росбанка. На 
минимумах торговой сессии падение индекса ММВБ превысило 1,3%. Напряженность в 
Украине отражается и на европейских площадках, где основные фондовые индексы 
бóльшую часть дня торговались в небольшом минусе, несмотря на рекордный рост 
розничных продаж в Германии в январе и нейтральные данные по безработице и 
инфляции в еврозоне. Пересмотр оценки роста ВВП США в IV квартале с 3,2% до 2,4% – 
немногим хуже ожиданий – не оказал существенного влияния на настроения инвесторов. 
Вместе с тем российский рынок во второй половине торговой сессии смог отыграть 
существенную часть потерь в основном за счет закрытия коротких позиций в 
перепроданных «голубых фишках».    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,28%, завершив торги на уровне 1 444,71 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR бóльшую часть дня выглядела 
существенно хуже рынка за счет активных продаж в акциях Интер РАО, Россетей и ФСК. 
При этом превзошедшая консенус-прогноз аналитиков отчетность Интер РАО по МСФО 
по итогам 2013 года была фактически проигнорирована рынком. Тем не менее, по итогам 
дня MicexPWR смог закрыться лучше индекса ММВБ главным образом за счет резкого 
роста акций Э.ОН Россия и РусГидро в конце торговой сессии. На западных площадках 
сводный европейский DJStoxx 600 поднялся на  0,24%, американский индекс S&P 500 
набрал 28%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сроки и стоимость техприсоединения по итогам 2013г сокращены более чем на 
40% 

«Россети» в 2013 году сократили сроки технологического присоединения к сетям с 281 
дня до 162 дней, тем самым практически вдвое улучшив этот показатель. При этом 
стоимость услуги была также снижена в два раза, а количество этапов для 
осуществления техприсоединения сократилось до пяти. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=16297 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Выручку от реализации дополнительных сервисов Ярэнерго направит на развитие 
сетей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89147 

МРСК Центра приняла в  технологическое управление новые линии 
электропередачи высокого напряжения 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document55005.phtml?1&q= 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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