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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 348,85 -0,26% -10,32% 

S&P 500 1 872,18 1,09% 1,29% 

FTSE 100 6 635,61 0,68% -1,68% 

DAX 9 506,35 0,16% -0,48% 

DJStoxx 600 335,16 0,38% 2,10% 

STOXX  Utilities 304,91 0,10% 9,55% 

Nikkei 14 299,69 -2,10% -12,23% 

Sensex 22 702,34 1,61% 7,23% 

CSI300 2 238,62 0,06% -3,92% 

Bovespa 51 185,40 -0,86% -0,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,09% 0,15% 

USD/руб. 35,55 0,22% 8,61% 

Евро/руб. 48,86 0,50% 8,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 311,80 0,24% 9,17% 

Brent*, USD/bbl 107,98 0,29% -1,76% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1927 

Капитализация**, млрд руб.  8,14 

Капитализация**, млн USD  228,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,81% -13,13% 

Акции МРСК Центра** -0,26% -11,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,20% -35,91% 

ФСК ЕЭС 1,80% -23,28% 

МРСК Волги 0,79% -21,77% 

МОЭСК 2,65% -22,27% 

МРСК Северного Кавказа 1,61% -1,62% 

МРСК Центра и Приволжья 1,49% 5,75% 

МРСК Северо-Запада -0,61% -8,27% 

МРСК Урала 2,54% -30,30% 

МРСК Сибири -4,97% -43,05% 

МРСК Юга -0,66% -29,93% 

Ленэнерго, ао 6,78% -0,91% 

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 нейтральный внешний фон. 
Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 0,1-0,4% 
вслед за коррекцией перепроданных акций технологических компаний. Основные 
фондовые индексы АТР единой динамики не демонстрировали, в лидерах снижения был 
японский рынок на дорожающей иене. Майский Brent торговался около $107,5 за баррель 
– на $1,5 выше уровня нашего закрытия во вторник. По мнению аналитиков, цены на 
нефть растут на опасениях дальнейшего роста напряженности вокруг Украины. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось процентным снижением 
по индексу ММВБ в середине дня, несмотря на полупроцентный в среднем рост 
основных европейских площадок, отыгрывавших повышение американских фьючерсов 
на вышедшей лучше ожиданий отчетности Alcoa. Давление на наш рынок оказывал 
негативный новостной фон. Западные страны, обвинившие Россию в дестабилизации 
ситуации на востоке Украины, заявили о готовности введения новых санкций в 
отношении России. «США и их европейские союзники едины в намерении ввести новые 
санкции в отношении энергетического, банковского, горнодобывающего и оборонного 
секторов российской экономики, если Москва не начнет уважать суверенитет Украины», - 
цитирует Интерфакс госсекретаря США. Еще одним негативным фактором для нашего 
рынка стало существенное снижение Минэкономразвития прогнозов по росту ВВП в 2014 
году – до 0,5-1% вместо ранее ожидавшихся 2,5%. Не добавляло оптимизма инвесторам 
и заявление первого вице-премьера И.Шувалова о том, что российские эмитенты должны 
рассмотреть возможность перерегистрации с иностранных бирж на московскую. Как 
сообщили СМИ, речь, в том числе, шла и о депозитарных расписках наших эмитентов. 
Тем не менее, в конце дня индекс ММВБ смог отыграть бóльшую часть потерь на фоне 
небольшого роста американского рынка в начале торговой сессии.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка в основном за 
счет уверенного роста акций РусГидро и ФСК. 

JPMorgan существенно, в среднем на треть, понизил целевые цены по трем 
крупнейшим компаниям электросетевого сегмента – Россети, ФСК и МОЭСК, сохранив 
рекомендации «underweight» для этих компаний. «Мы практически не видим 
инвестиционных возможностей в секторе в условиях низкой предсказуемости 
финансовых показателей», - сообщили аналитики. По их мнению, несмотря на то, что 
электросетевые компании торгуются с невысокими значениями мультипликаторов, 
данные уровни являются оправданными в отсутствие потенциала к росту и в условиях 
низких дивидендных выплат. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 
поднялся на 0,38%, американский индекс S&P 500 прибавил 1,09%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госкомпании ТЭК в 2014 году должны сократить на 15% административные и 
управленческие расходы 

«Сокращения не должны повлиять на физический объем строительства или качество 
закупаемой продукции. Задействуются такие механизмы, как исключение посредников и 
аффилированности, проведение ценового и технологического аудита, оптимизация 
структуры управления. Требование эффективности должно стать определяющим во всех 
видах экономической деятельности в сфере энергетики», —  сказал А.Новак. 

Читать полностью: http://www.np-cpp.ru/rus/news/branch_news/document5160.phtml 

Минэнерго ожидает в 2014 году роста электропотребления в РФ на 0,7% — до 1,017 
трлн кВт.ч 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55709.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго - один из лучших налогоплательщиков Брянской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89247 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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