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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 352,33 0,19% -10,09% 

S&P 500 1 851,96 0,38% 0,19% 

FTSE 100 6 590,69 -0,49% -2,35% 

DAX 9 490,79 -0,21% -0,64% 

DJStoxx 600 333,89 -0,32% 1,72% 

STOXX  Utilities 304,60 -0,45% 9,44% 

Nikkei 14 606,88 -1,36% -10,34% 

Sensex 22 343,45 0,00% 5,54% 

CSI300 2 237,32 2,37% -3,98% 

Bovespa 51 629,07 -1,01% 0,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,41% 0,05% 

USD/руб. 35,47 -0,09% 8,37% 

Евро/руб. 48,62 -0,06% 8,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 308,66 0,88% 8,91% 

Brent*, USD/bbl 107,67 1,75% -2,05% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1932 

Капитализация**, млрд руб.  8,16 

Капитализация**, млн USD  229,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,82% -13,82% 

Акции МРСК Центра** 0,26% -11,62% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,22% -35,78% 

ФСК ЕЭС -1,35% -24,63% 

МРСК Волги -0,39% -22,39% 

МОЭСК -0,99% -24,28% 

МРСК Северного Кавказа -0,80% -3,17% 

МРСК Центра и Приволжья 0,27% 4,19% 

МРСК Северо-Запада 1,79% -7,71% 

МРСК Урала -0,55% -32,02% 

МРСК Сибири -1,93% -40,07% 

МРСК Юга 0,00% -29,46% 

Ленэнерго, ао -0,55% -7,20% 

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 негативный 
внешний фон. Основные американские индексы вторую торговую сессию подряд 
завершают процентным снижением из-за продолжающихся продаж в акциях крупных 
технологических компаний. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона единой динамики не демонстрировали, сводный фондовый индекс региона MSCI 
Asia Pacific снижался в пределах половины процента. Майский Brent торговался у 
отметки $106 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию более чем процентным снижением на 
сохраняющейся напряженности в восточных областях Украины. При этом официальный 
представитель госдепартамента США обвинил Россию в том, что события в этих 
регионах были подготовлены и инициированы Россией. В свою очередь, МИД РФ 
распространил заявление, в котором потребовал прекратить необоснованные обвинения 
в адрес России в связи с событиями на востоке Украины. Вместе с тем, отсутствие 
нового очевидного негатива из Украины позволило индексу ММВБ к началу американских 
торгов отыграть все потери и вернуться к нулевой отметке, несмотря на усиление 
негативной динамики в Европе, где потери основных индексов составляли около 
процента. На фоне эскалации конфликта в Украине статистика в предпочтениях 
европейских инвесторов вновь отошла на второй план – в частности, были 
проигнорированы хорошие данные по промпроизводству в Великобритании в феврале. 
Завершить день в небольшом плюсе индекс ММВБ смог за счет повышения цен акций на 
аукционе закрытия.     

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в первой половине дня соответствовала 
динамике рынка, во второй половине торговой сессии MicexPWR продемонстрировал 
опережающий подъем в основном за счет уверенного роста акций Э.ОН Россия, которые 
по итогам дня прибавили 4,5%, и внесли основной вклад в рост MicexPWR. На западных 
площадках сводный европейский DJStoxx 600 потерял 0,32%, американский индекс S&P 
500 прибавил 0,38%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР РФ предлагает не ускорять рост тарифов в 2015−2016 гг. вслед за инфляцией 

Минэкономразвития предлагает правительству сохранить запланированные темпы роста 
тарифов на услуги естественных монополий в 2015−2016 годах, сообщил журналистам 
замминистра Андрей Клепач, представляя уточненный прогноз социально-
экономического развития РФ на 2014 год и следующую трехлетку. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55700.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания МРСК Центра провела телефонную конференцию и вебкаст, 
посвященные итогам деятельности компании за 2013 год, в том числе согласно 
консолидированной отчетности по МСФО, и прогнозам на 2014 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89243 

В МРСК Центра разработана концепция Демонстрационного Центра 
Энергосбережения 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89244 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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