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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 456,00 1,03% -3,20% 

S&P 500 1 751,64 -0,20% -5,23% 

FTSE 100 6 457,89 0,13% -4,31% 

DAX 9 116,32 -0,13% -4,56% 

DJStoxx 600 318,04 0,14% -3,11% 

STOXX  Utilities 275,43 0,27% -1,04% 

Nikkei 14 180,38 1,23% -12,96% 

Sensex 20 261,03 0,24% -4,30% 

CSI300 2 202,45 0,00% -5,48% 

Bovespa 46 624,39 -0,72% -9,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,35 -0,07% -2,01% 

USD/руб. 35,45 0,61% 8,31% 

Евро/руб. 47,95 0,88% 6,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 253,99 -0,05% 4,36% 

Brent*, USD/bbl 106,25 0,44% -3,87% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2141 

Капитализация**, млрд руб.  9,04 

Капитализация**, млн USD  254,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,07% -2,73% 

Акции МРСК Центра** 0,52% -2,06% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,28% -8,24% 

ФСК ЕЭС 1,97% -7,94% 

МРСК Волги 1,84% -5,22% 

МОЭСК 1,82% -4,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,99% -7,64% 

МРСК Центра и Приволжья 0,91% 6,71% 

МРСК Северо-Запада -0,51% -3,20% 

МРСК Урала 2,13% -7,48% 

МРСК Сибири 11,73% -1,39% 

МРСК Юга -0,90% -11,19% 

Ленэнерго, ао 0,04% 12,07% 

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 умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы во вторник выросли на 0,5-0,9%, 
восстанавливаясь после более чем 2%-го падения в понедельник. Поддержку рынку 
оказали вышедшая лучше ожиданий статистика по заказам промпредприятий в декабре и 
оптимистичный прогноз Бюджетного управления Конгресса, ожидающего снижения 
дефицита бюджета в 2014 финансовом году до минимальных с 2007 года 3% ВВП в 
связи с ускорением роста экономики и увеличением налоговых доходов. Фондовые 
индексы АТР единой динамики не демонстрировали, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом минусе. Мартовский Brent торговался около $106 – на 
уровне нашего закрытия во вторник. 

Хорошее закрытие американских торгов и продолжающееся второй день укрепление 
рубля стали основными факторами роста российского рынка в среду. Во второй 
половине дня индекс ММВБ прибавлял более процента несмотря на в среднем нулевую 
динамику основных европейских индексов. В свою очередь, неуверенные настроения в 
Европе были обусловлены снижением американских фьючерсов и собственной 
статистикой: падение розничных продаж в еврозоне в декабре на 1,6% м/м более чем в 
два раза превысило прогнозы и стало максимальным с мая 2011 года, значение сводного 
индекса деловой активности еврозоны в январе оказалось ниже предварительной 
оценки, тогда как аналитики не ожидали ее пересмотра. Вышедшие немногим хуже 
ожиданий данные ADP Research Institute по занятости в производственном секторе США 
в январе не оказали существенного влияния на динамику рынков.    

По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,03%, завершив торги на уровне 1456,00 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR в первой половине дня выглядела 
лучше рынка в основном за счет роста акций Интер РАО и ФСК. Однако в конце дня 
темпы роста индексов ММВБ и MicexPWR выровнялись за счет активных продаж в 
акциях РусГидро в последние полчаса торгов. На западных площадках сводный 
европейский DJStoxx 600 поднялся на 0,14%, американский индекс S&P 500 потерял 
0,20%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В АСИ обсудили новую редакцию «дорожной карты» «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» 

ОАО «Россети», Минэнерго России, ФСТ России, Минэкономразвития России, ФАС 
России, Системный оператор, а также другие представители рабочей группы внесли ряд 
важных для реализации «дорожной карты» предложений  

Читать полностью: 

http://ejnews.ru/news_energy/2014/02/06/V_ASI_obsudili_novuyu_redaktsiyu_dorozhnoy_karty
i_Povyishenie_dostupnosti_energeticheskoy_infrastrukturyi_20218 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго оборудует системами телемеханики 37 ПС 110 кВ 

В 2014 году филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» завершит программу 
модернизации и расширения системы сбора и передачи информации, согласованную 
Системным Оператором ЕЭС в 2010 году. По ее итогам современные системы 
телемеханики будут установлены на 37 подстанциях напряжением 110 кВ. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/116469 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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