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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 248,56 -2,01% -16,99% 

S&P 500 1 846,34 -1,17% -0,11% 

FTSE 100 6 553,78 -1,01% -2,89% 

DAX 9 017,79 -1,86% -5,59% 

DJStoxx 600 324,51 -1,05% -1,14% 

STOXX  Utilities 297,09 -0,56% 6,74% 

Nikkei 14 815,98 -0,10% -9,06% 

Sensex 21 774,61 -0,37% 2,85% 

CSI300 2 140,33 1,24% -8,14% 

Bovespa 45 443,83 -0,91% -11,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,39 -0,32% 0,50% 

USD/руб. 36,49 0,23% 11,48% 

Евро/руб. 50,56 0,18% 12,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 370,28 0,25% 14,03% 

Brent*, USD/bbl 107,39 -0,58% -2,61% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2048 

Капитализация**, млрд руб.  8,65 

Капитализация**, млн USD  236,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,31% -22,72% 

Акции МРСК Центра** -5,36% -6,31% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -5,59% -36,94% 

ФСК ЕЭС -5,83% -41,55% 

МРСК Волги 0,24% -25,29% 

МОЭСК -2,74% -29,31% 

МРСК Северного Кавказа 2,68% -3,37% 

МРСК Центра и Приволжья -0,75% 0,40% 

МРСК Северо-Запада 4,17% -12,00% 

МРСК Урала -1,16% -31,79% 

МРСК Сибири 1,88% -39,30% 

МРСК Юга -1,49% -23,83% 

Ленэнерго, ао 2,69% -7,76% 

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. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию среды 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,1%. Основные фондовые индексы АТР 
торговались без единой динамики на противоречивой статистике: с одной стороны, 
январский рост заказов на производственное оборудование в Японии, превысив 
прогнозы, стал самым сильным с марта 2013 года, с другой стороны, хуже прогнозов 
оказались темпы повышения промпроизводства и розничных продаж в январе-феврале в 
Китае. Апрельский Brent торговался у отметки $108,3 за баррель – на полдоллара выше 
уровня нашего закрытия в среду. 

Российский рынок начал торги процентным ростом в рамках коррекции после двух 
дней сильного падения. Однако потенциал технического отскока был быстро исчерпан, и 
во второй половине российские индексы вновь опустились ниже нулевой отметки. 
Беспокойство инвесторов по-прежнему связано с развитием ситуации в Украине и 
возможными санкциями в отношении России. При этом по мере приближения даты 
крымского референдума риторика лидеров западных стран становится все более 
жесткой. В частности, канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге, предупредила, что отказ 
России изменить позицию по Крыму «не только изменит отношение всего ЕС к Москве, 
но и нанесет ей серьезный урон как в политическом плане, так и в экономическом». На 
этом фоне дополнительным негативом для нашего рынка стало решение ОЭСР о 
приостановке процедуры присоединения России к этой организации. Во второй половине 
торговой сессии падение индекса ММВБ, откатившегося к уровням июля 2010 года, 
превысило 1,5%, тогда как основные европейские индексы торговались в боковике возле 
нулевых отметок. Вышедшая лучше ожиданий статистика из США по розничным 
продажам в феврале и заявкам на пособие по безработице не оказала существенной 
поддержки инвесторам. В конце дня продажи на российском и европейских рынках 
усилились после умеренно негативного начала торгов в США. 

Динамика отраслевого индекса MicexPWR, упавшего к уровням февраля 2009 года, 
выглядела хуже рынка главным образом за счет активных продаж в акциях Интер РАО, 
ФСК и Россетей. При этом акции ФСК и Россетей обновили свои исторические минимумы 
по дневному закрытию, а акции Россетей – и абсолютный минимум.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети утвердили сокращение инвестпрограммы на 2014−2018 гг. на 10%  — до 1 
трлн руб. 

Программа была скорректирована в связи с сохранением тарифов на передачу 
электроэнергии в 2014 году на уровне 2013 года и ограничением их роста уровнем 
инфляции в 2015 и 2016 годах, соответственно. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document55230.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» подводит итоги работы  Центров обслуживания клиентов 

За 2013 год в Центры обслуживания клиентов (ЦОК) поступило 1 276 154 обращений. В 
связи с исполнением в 2013 году функций гарантирующего поставщика в филиалах ОАО 
«МРСК Центра» - «Брянскэнерго», «Курскэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», 
«Тверьэнерго» количество ЦОК увеличилось на 114 штук. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89171 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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