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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 469,64 -0,54% -2,29% 

S&P 500 1 838,88 1,08% -0,51% 

FTSE 100 6 766,86 0,14% 0,26% 

DAX 9 540,51 0,32% -0,12% 

DJStoxx 600 331,23 0,15% 0,90% 

STOXX  Utilities 278,43 0,88% 0,04% 

Nikkei 15 422,40 -3,08% -5,33% 

Sensex 21 032,88 -0,48% -0,65% 

CSI300 2 212,85 0,87% -5,03% 

Bovespa 49 703,10 0,56% -3,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,37 0,21% -0,77% 

USD/руб. 33,12 -0,26% 1,20% 

Евро/руб. 45,29 0,17% 0,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 245,19 -0,65% 3,62% 

Brent*, USD/bbl 106,39 -0,34% -3,98% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2200 

Капитализация**, млрд руб.  9,29 

Капитализация**, млн USD  280,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,37% 0,14% 

Акции МРСК Центра** -1,65% 0,64% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,26% 0,00% 

ФСК ЕЭС 0,97% 2,53% 

МРСК Волги -0,73% 0,88% 

МОЭСК -4,13% -6,57% 

МРСК Северного Кавказа -2,34% -5,25% 

МРСК Центра и Приволжья 0,31% 4,08% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -3,17% 

МРСК Урала -1,04% 0,36% 

МРСК Сибири 2,53% -1,29% 

МРСК Юга 0,16% -0,56% 

Ленэнерго, ао 1,29% 12,03% 

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 негативный внешний фон. 
Основные американские индексы завершили торги понедельника снижением на 1,1-1,5% 
на опасениях, как пишет Bloomberg, завышенной стоимости акций после подъема 
индексов DJIA и S&P500 до рекорда в конце 2013 года. По данным Bloomberg, 
соотношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию компаний из индекса 
S&P500 в настоящее время составляет 15,4х, тогда как средний уровень за последние 
пять лет равнялся 14,1х. При этом в конце 2013 года это соотношение находилось на 
максимуме с 2009 года. По мнению аналитиков Goldman Sachs, стоимость акций 
компаний из индекса S&P500 завышена почти по любому показателю, и дальнейшего 
роста котировок на отчетности будет сложно достичь. Сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 1,5% – максимальные темпы 
падения за последние три месяца. В аутсайдерах пребывал японский рынок - Nikkei упал 
более чем на 3% под дополнительным давлением собственной статистики. В ноябре 
Япония зафиксировала рекордный дефицит платежного баланса, что, по мнению 
экспертов, отражает сложность процесса восстановления третьей мировой экономики. 
Февральский Brent торговался у отметки $106,8 за баррель – на $0,5 ниже уровня нашего 
закрытия в понедельник. 

Торги на российском рынке начались более чем процентным падением, на 
минимумах дня потери индекса ММВБ достигали 1,5%. Сопоставимая динамика 
наблюдалась на европейских рынках, где падение основных индексов в начале торгов 
составило около процента. Тем не менее, в течение дня российский и европейские рынки 
смогли отыграть бóльшую часть потерь на вышедшей лучше ожиданий статистике по 
промпроизводству в еврозоне в ноябре и розничным продажам в США в декабре. Кроме 
того, поддержку инвесторам оказала отчетность американских банков JPMorgan и Wells 
Fargo, прибыль которых в IV квартале превзошла прогнозы аналитиков. 

По итогам дня индекс ММВБ понизился на  0,54%, завершив торги на уровне 1469,64 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR по итогам дня выглядела лучше рынка 
в основном за счет акций ФСК, Э.ОН Россия и Россетей, которые смогли закрыться в 
плюсе после утреннего более чем процентного снижения. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 повысился на 0,15%, американский индекс S&P 
500 вырос на 1,08%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сети ищут хорошо забытое старое 

Заморозка тарифов монополий может заставить электросети снижать инвестиции и 
искать резервы действующих мощностей.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2383940 

Электропотребление в ЕЭС России в 2013 г уменьшилось на 0,6% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53996.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"Курскэнерго" приступил к вводу ограничения энергопотребления крупных 
должников 

Читать полностью: 

http://www.ruscable.ru/news/2014/01/14/Kurskenergo_pristupil__k_vvodu_ogranicheniya_ener
g/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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