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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 280,12 -1,57% -14,89% 

S&P 500 1 863,40 -0,81% 0,81% 

FTSE 100 6 685,69 -0,26% -0,94% 

DAX 9 401,55 -1,54% -1,58% 

DJStoxx 600 333,50 -0,78% 1,60% 

STOXX  Utilities 301,17 -0,77% 8,21% 

Nikkei 14 429,26 0,17% -11,43% 

Sensex 22 688,07 -0,82% 7,17% 

CSI300 2 167,83 -1,03% -6,96% 

Bovespa 51 399,35 -0,81% -0,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,38 0,07% 0,33% 

USD/руб. 35,68 0,06% 9,02% 

Евро/руб. 49,32 0,07% 9,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 303,25 0,76% 8,46% 

Brent*, USD/bbl 109,58 -0,68% 0,07% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1860 

Капитализация**, млрд руб.  7,85 

Капитализация**, млн USD  220,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,70% -19,25% 

Акции МРСК Центра** -1,43% -14,91% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,28% -43,11% 

ФСК ЕЭС -4,38% -38,54% 

МРСК Волги 3,29% -25,55% 

МОЭСК 0,37% -20,02% 

МРСК Северного Кавказа -2,04% -3,76% 

МРСК Центра и Приволжья -2,87% 3,75% 

МРСК Северо-Запада -2,21% -11,33% 

МРСК Урала -1,74% -33,75% 

МРСК Сибири -7,30% -45,93% 

МРСК Юга -1,38% -30,92% 

Ленэнерго, ао -0,08% 13,23% 

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 новостной фон. 
Агентство S&P понизило рейтинг РФ на одну ступень до «BBB-» (последняя ступень 
рейтинга инвестиционной категории), сохранив «негативный» прогноз по рейтингам. В 
пресс-релизе агентства отмечается, что понижение рейтинга отражает риски, связанные 
с ожиданиями дальнейшего существенного оттока капитала из РФ из-за геополитической 
напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Прогноз «негативный», 
отмечает агентство, отражает возможность понижения рейтинга, в частности, в случае 
значительно более слабого экономического роста, чем ожидается в настоящее время, 
или ужесточения санкций в отношении России. 

Под давлением решения S&P о снижении рейтинга РФ, которое глава 
Минэкономразвития охарактеризовал как «отчасти политически мотивированное», 
российский рынок начал пятничную торговую сессию падением индекса ММВБ на 1,7%. 
Сразу же отыграв часть потерь, индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в 
процентном минусе. Попытки дальнейшего подъема сдерживались как снижением 
американских фьючерсов и европейских площадок, так и продолжающим поступать 
негативом. Президент США заявил, что применения санкций в отношении конкретных 
граждан РФ в связи с украинским кризисом может быть недостаточно, и в течение 
пятницы он обсуждал с рядом лидеров европейских стран ситуацию в Украине и 
возможность введения очередных санкций в отношении ряда секторов российской 
экономики. Не добавило оптимизма российским инвесторам и неожиданное для 
аналитиков решение ЦБ РФ поднять ключевую процентную ставку недельного репо на 
0,5 п.п. – до 7,5% «в связи с возросшими инфляционными рисками». При этом эксперты, 
опрошенные накануне Интерфаксом, не ожидали изменения ставки, отмечая, что под 
угрозой новой волны санкций какое-либо решение по ставкам, скорее всего, будет 
отложено. В конце дня продажи на российском и западных рынках усилились, несмотря 
на хорошую статистику по потребительскому доверию в США – как отметил Bloomberg, 
инвесторы обеспокоены эскалацией напряженности в Украине.      

Динамика отраслевого индекса MicexPWR вновь выглядела хуже рынка. Как и в 
четверг, основной вклад, около 75%, в снижение MicexPWR внесли акции ФСК, Интер 
РАО и Россетей. На западных площадках сводный европейский DJStoxx 600 упал на 
0,78%, американский индекс S&P 500  - на 0,81%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров ОАО «Россети» утвердил политику инновационного развития, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Совет директоров ОАО «Россети» утвердил политику инновационного развития, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая определяет 
совокупность принципов и правил действий по инновационному развитию, 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и экологии.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=17244 

Правительство РФ утвердило госпрограмму «Энергоэффктивность и развитие 
энергетики» 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/18340.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания «Хитачи» благодарит МРСК Центра за обеспечение надежного 
энергоснабжения ее первого в России машиностроительного завода 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89283 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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