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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 495,36 0,57% -0,58% 

S&P 500 1 838,70 0,00% -0,52% 

FTSE 100 6 836,73 0,11% 1,30% 

DAX 9 715,90 -0,28% 1,71% 

DJStoxx 600 335,50 -0,10% 2,21% 

STOXX  Utilities 281,86 0,15% 1,27% 

Nikkei 15 641,68 -0,59% -3,99% 

Sensex 21 205,05 0,67% 0,16% 

CSI300 2 165,99 -0,57% -7,04% 

Bovespa 48 708,41 -0,96% -5,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,14% -1,66% 

USD/руб. 33,43 0,10% 2,15% 

Евро/руб. 45,52 0,05% 1,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 254,35 0,02% 4,39% 

Brent*, USD/bbl 106,35 -0,12% -3,78% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2134 

Капитализация**, млрд руб.  9,01 

Капитализация**, млн USD  269,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% 1,39% 

Акции МРСК Центра** -0,74% -2,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,00% -0,26% 

ФСК ЕЭС -0,43% 1,71% 

МРСК Волги -1,79% 1,23% 

МОЭСК 0,78% -7,15% 

МРСК Северного Кавказа -1,98% -3,76% 

МРСК Центра и Приволжья -0,92% 1,67% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -3,20% 

МРСК Урала 1,46% 2,41% 

МРСК Сибири -1,24% -4,88% 

МРСК Юга -1,56% -2,11% 

Ленэнерго, ао 7,36% 24,48% 

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. 
По итогам прошедшей пятницы американские индексы DJIA и S&P500 изменились 
разнонаправленно, прибавив 0,3% и потеряв 0,4% соответственно. Движение индексов, 
главным образом, определялось реакцией инвесторов на квартальную отчетность: по 
информации Bloomberg, S&P500 снизился на слабых отчетах ряда крупных компаний, 
включая General Electric и Intel, тогда как повышение DJIA в основном было обусловлено 
ростом стоимости бумаг American Express и Visа. Пятничная американская статистика 
носила неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов не 
оказала – в целом на уровне ожиданий вышли данные по промпроизводству, 
новостройкам и разрешениям на строительство в декабре, в то же время хуже прогнозов 
оказался январский индекс потребительского доверия. Основные фондовые индексы 
АТР теряли в среднем около половины процента. Давление на рынок оказала статистика 
из Китая: рост ВВП в 2013 году составил 7,7%, что совпало с темпами повышения в 2012 
году, которые были худшими с 1999 года, в сравнении с ноябрем замедлились темпы 
роста промпроизводства и розничной торговли в декабре. Мартовский Brent торговался 
около $106,3 за баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу. 

В понедельник российский рынок выглядел лучше европейских площадок: бóльшую 
часть дня индекс ММВБ провел в полупроцентном плюсе, тогда как европейские индексы 
– в небольшом минусе. Настроения инвесторов в Европе ухудшились после публикации 
отчетности Deutsche Bank, объявившего о получении убытка в IV квартале. В результате 
компании европейского финансового сектора стали основными аутсайдерами 
понедельника, акции самого Deutsche Bank на минимумах дня теряли около 4%. 
Активность торгов была невысокой так как американский рынок был закрыт в связи с 
празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. 

По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0,57%, завершив торги на уровне 1495,36 
пункта. В первой половине дня отраслевой индекс MicexPWR демонстрировал 
опережающую динамику в сравнении с индексом ММВБ за счет продолжившегося ралли 
в акциях Интер РАО, которые на дневных максимумах прибавляли почти 5%. Однако 
активная фиксация прибыли в этих бумагах во второй половине торговой сессии оказала 
давление и на другие бумаги сектора, в результате чего индекс MicexPWR закрылся 
около нулевых отметок. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
600 опустился на 0,10%, американский рынок не торговался. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает разрешить сетям и «СО ЕЭС» требовать согласования с 
ними проектов присоединяемых к энергосистеме энергопринимающих устройств и 
объектов электроэнергетики 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время отношения по 
разработке и согласованию проектной документации на присоединяемые к электросетям 
энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики «урегулированы 
исключительно нормами законодательства о градостроительной деятельности, без учета 
специфики отношений в электроэнергетической отрасли».   

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document54193.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго перевыполнило показатели программы 2013 года по расчистке трасс 
и расширению просек воздушных линий 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89056 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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