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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 485,60 -1,24% -1,23% 

S&P 500 1 828,75 -0,65% -1,06% 

FTSE 100 6 796,71 0,00% 0,71% 

DAX 9 660,05 0,00% 1,13% 

DJStoxx 600 334,94 0,10% 2,03% 

STOXX  Utilities 292,07 0,73% 4,94% 

Nikkei 14 766,53 -0,52% -9,36% 

Sensex 20 722,97 0,43% -2,11% 

CSI300 2 308,66 1,15% -0,92% 

Bovespa 47 150,83 1,18% -8,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 -0,01% -0,27% 

USD/руб. 35,24 0,40% 7,67% 

Евро/руб. 48,31 0,39% 7,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 311,60 -0,79% 9,15% 

Brent*, USD/bbl 110,47 0,01% 0,18% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2296 

Капитализация**, млрд руб.  9,69 

Капитализация**, млн USD  275,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,95% -3,09% 

Акции МРСК Центра** 0,61% 5,03% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,54% -6,05% 

ФСК ЕЭС -2,81% -12,84% 

МРСК Волги -0,14% -5,75% 

МОЭСК -0,23% -4,27% 

МРСК Северного Кавказа -1,36% -1,04% 

МРСК Центра и Приволжья -1,72% 6,74% 

МРСК Северо-Запада -2,87% -6,02% 

МРСК Урала -3,40% -9,97% 

МРСК Сибири 0,43% -10,70% 

МРСК Юга -3,37% -14,54% 

Ленэнерго, ао -0,80% 6,90% 

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 разнонаправленными 
изменениями вблизи нулевых отметок. Вышедшие хуже ожиданий данные по 
производственной активности в Нью-Йорке в феврале вновь не произвели впечатления 
на инвесторов, которые продолжают считать, что основной причиной негативной 
статистики последних недель является непогода. Большинство основных фондовых 
индексов АТР, за исключением японского Nikkei, демонстрировало позитивную динамику, 
прибавляя в среднем в пределах половины процента. Апрельский Brent торговался около 
$110,5 – на доллар выше уровня нашего закрытия во вторник. Цены на Brent растут 
вслед за котировками WTI, которые достигли 4-месячных максимумов в связи с 
сохраняющимся высоким спросом на топливо из-за плохих погодных условий. 

Нейтральная динамика индекса ММВБ в начале торгов сменилась продажами, и во 
второй половине дня падение индикатора достигало 1,5%. При этом потери основных 
европейских площадок не превышали половины процента, цены на Brent закрепились 
выше отметки $110 за баррель. Дополнительное давление на российский рынок оказал 
ряд факторов: продолжающееся ослабление рубля – пара евро-рубль и стоимость 
бивалютной корзины обновили свои исторические максимумы, негативные данные 
Росстата по инвестициям в основной капитал и реальным доходам населения в январе, 
резкое обострение политической ситуации в Украине. На фоне украинских событий 
основной вклад в снижение индекса ММВБ внесли упавшие по итогам дня на 3,4% акции 
Газпрома, в качестве одного из основных рисков для которого аналитики называют 
неконтролируемый рост задолженности Украины за поставку газа. Вышедшие 
существенно хуже ожиданий данные по числу новостроек в США в январе – снижение в 
сравнении с декабрем составило максимальные за три года 16% – не оказало значимого 
влияния на динамику рынков. Во-первых, как уже отмечалось, вся слабая статистика 
последних недель связывается с непогодой, во-вторых, по мнению ряда аналитиков, 
ухудшение статданных может ослабить решительность ФРС в сворачивании QE-3.    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,24%, завершив торги на уровне 1 485,60 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше динамики индекса 
ММВБ, находившегося под давлением активных продаж в большинстве «голубых 
фишек». В свою очередь, основной вклад в снижение MicexPWR, как и вчера, внесли 
акции Интер РАО и ФСК – более 60% по итогам дня. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 закрылся с приростом в 0,10%, американский индекс S&P 500 
снизился на 0,65%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Семь раз отмежь 

Минэкономики подготовило документ, который даст возможность электросетям быстро 
получать землю под строительство, в том числе и без согласия владельца — через 
публичный сервитут. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2412890 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» принял на обслуживание 
потребителей ООО «Тверьоблэнергосбыт» 

С 1 февраля 2014 года потребители электрической энергии на территории городов 
Нелидово, Торопец, Западная Двина, Андреаполь перешли на обслуживание филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89129 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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