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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 424,99 -2,38% -5,26% 

S&P 500 1 989,63 -0,63% 7,64% 

FTSE 100 6 182,72 -1,87% -8,39% 

DAX 9 334,01 -2,72% -2,28% 

DJStoxx 600 323,29 -2,19% -1,51% 

STOXX  Utilities 299,05 -2,74% 7,44% 

Nikkei 17 099,40 -1,57% 4,96% 

Sensex 27 319,56 -0,11% 29,04% 

CSI300 3 217,23 0,75% 38,08% 

Bovespa 47 018,68 -2,05% -8,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,19% -9,80% 

USD/руб. 56,89 3,83% 73,83% 

Евро/руб. 70,53 3,27% 56,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 193,23 -2,40% -0,70% 

Brent*, USD/bbl 61,06 -1,28% -42,34% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,264 

Капитализация**, млрд руб.  11,15 

Капитализация**, млн USD  195,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -4,02% -27,58% 

Акции МРСК Центра** -5,71% 20,77% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -7,30% -49,49% 

ФСК ЕЭС -8,98% -56,38% 

МРСК Волги 2,29% 7,77% 

МОЭСК 6,06% -11,83% 

МРСК Северного Кавказа -3,09% -18,72% 

МРСК Центра и Приволжья -2,17% 33,39% 

МРСК Северо-Запада -1,70% -18,69% 

МРСК Урала 0,87% -8,89% 

МРСК Сибири -3,11% 23,55% 

МРСК Юга -4,97% -4,91% 

Ленэнерго, ао -7,09% -15,30% 

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 15 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили падением на 1,6-1,8%, при этом недельные потери DJIA стали 
максимальными за три года, S&P500 – за 2,5 года. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 1,1%. Пессимистичные 
настроения на рынках были обусловлены ростом опасений инвесторов в отношении 
перспектив мировой экономики, а ключевым драйвером для распродаж стало падение 
цен на нефть. Январский фьючерс Brent завершил торги 12 декабря ниже $62 за 
баррель, а в начале торгов понедельника цены на Brent опускались ниже $60,5 за 
баррель на заявлениях министра энергетики ОАЭ о том, что ОПЕК не отступится от 
своего решения о сохранении квот на добычу нефти, даже если цены на нефть упадут до 
$40 за баррель. К открытию наших торгов цена Brent поднялась к отметке $62,5 за 
баррель – инвесторы, пишет Bloomberg, сочли чрезмерным падение нефти по итогам 
пятницы и прошлой недели в целом. 

Динамика российского рынка в понедельник отличалась повышенной 
волатильностью. Восстановление нефтяных котировок от утренних минимумов 
позволило индексу ММВБ начать торги 1,5%-м ростом, однако продолжившееся резкое 
ослабление рубля усилило активность продавцов рублевых активов, и падение индекса 
ММВБ во второй половине дня превысило 3%. В конце дня индекс ММВБ смог отойти от 
дневных минимумов после открытия торгов в США небольшим ростом основных 
индексов на фоне публикации сильной статистики – рост промпроизводства в ноябре 
оказался максимальным с мая 2010 года. В то же время снижение цен на Brent до $61,5 
за баррель способствовало установлению новых антирекордов рубля – доллар и евро к 
завершению торгов на российском фондовом рынке пробили отметки 62,5 и 77,5 руб. 
соответственно.       

Отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка – потеряв 4% и 
обновив годовой минимум, индикатор упал к уровням февраля 2009 года. Основной 
вклад в итоговые дневные потери индекса MicexPWR внесли акции компаний с 
госучастием – падение акций РусГидро, Интер РАО, ФСК и Россетей составило 7,2%, 
10,2%, 9,0% и 7,3% соответственно. При этом акции ФСК и Россетей обновили свои 
исторические минимумы. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
потерял 2,19%, американский индекс S&P 500 упал на 0,63%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Технические специалисты группы «Россети» обсудили прохождение ОЗП и 
производственные результаты за 9 месяцев 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20480 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности 

ОАО «МРСК Центра» на уровне «АА» по национальной шкале 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89882 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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