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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 398,20 -2,71% -7,04% 

S&P 500 2 082,17 0,17% 12,65% 

FTSE 100 6 598,18 0,33% -2,24% 

DAX 9 922,11 0,57% 3,87% 

DJStoxx 600 344,06 0,61% 4,81% 

STOXX  Utilities 318,58 1,05% 14,46% 

Nikkei 17 635,14 0,00% 8,25% 

Sensex 27 506,46 -0,71% 29,93% 

CSI300 3 324,92 -2,05% 42,70% 

Bovespa 50 889,81 1,53% -1,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,22 -0,62% -11,70% 

USD/руб. 56,49 -6,90% 72,61% 

Евро/руб. 69,25 -7,14% 53,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 176,57 0,01% -2,09% 

Brent*, USD/bbl 61,69 2,63% -41,47% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2340 

Капитализация**, млрд руб.  9,88 

Капитализация**, млн USD  174,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,14% -22,53% 

Акции МРСК Центра** -5,07% 7,04% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 4,07% -40,41% 

ФСК ЕЭС 6,37% -47,19% 

МРСК Волги 0,19% 17,87% 

МОЭСК -1,27% -15,78% 

МРСК Северного Кавказа 1,23% -20,34% 

МРСК Центра и Приволжья -5,00% 40,80% 

МРСК Северо-Запада -4,94% -12,00% 

МРСК Урала -2,72% -4,66% 

МРСК Сибири 5,11% 25,53% 

МРСК Юга -9,17% -7,71% 

Ленэнерго, ао -1,85% -20,04% 

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 23 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию 
понедельника ростом на 0,9% и 0,3% соответственно, продолжив ралли на заявлениях 
ФРС. При этом индекс S&P500, подсчитали в MarketWatch, обновил исторический 
максимум в юбилейный 50-й раз в 2014 году. Во вторник MSCI Asia Pacific Ex Japan – 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии, биржи которой были 
закрыты в связи с праздником, терял 0,7%, в том числе, на снижении цен на сырьевых 
рынках. Февральский фьючерс Brent торговался около $60,1 за баррель – на полдоллара 
ниже уровня нашего закрытия 22 декабря. Главными негативными факторами для 
нефтяных котировок остаются дисбаланс спроса и предложения нефти и нежелание 
основных игроков снижать добычу. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК 
не будет уменьшать производство даже при снижении цен на нефть до $20 за баррель. 
До сих пор, пишет Bloomberg, стратегия ОПЕК, по крайней мере, теоретически, состояла 
в поддержании высоких цен на сырье за счет ограничения производства. Теперь же, как 
дал понять министр, картель намерен делать акцент, прежде всего, на сохранении своей 
доли на мировом рынке. 

Российский рынок по-прежнему находится под давлением продаж, обусловленных, в 
том числе, пессимизмом инвесторов в отношении среднесрочных перспектив экономики 
РФ. В середине дня снижение индекса ММВБ превысило 2%, несмотря на умеренно 
позитивную динамику европейских площадок и американских фьючерсов. В конце дня 
падение индекса ММВБ превышало 3%, тогда как подъем на западных рынках несколько 
усилился после публикации неоднозначной, но преимущественно позитивной статистики 
из США. С одной стороны, оценка роста ВВП в III квартале была улучшена до 5% –  
максимальные темпы с 2003 года, лучше ожиданий были данные по расходам населения 
в ноябре и индексу потребительского доверия в декабре. С другой стороны, не 
оправдали прогнозов ноябрьские данные по заказам на товары длительного пользования 
и продажам новостроек.      

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR демонстрировал 
динамику лучше рынка. Основной вклад в небольшой рост MicexPWR по итогам дня 
внесли акции ФСК и Россетей. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx прибавил 0,61%, американский индекс S&P 500 поднялся на 0,17%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Индексация тарифов на электроэнергию в среднем по стране в 2015 году составит 
8,5%, ЖКХ — 8,7%  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document60883.phtml 

"Россети" обойдутся без французских денег 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2639981?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

2,9 млрд рублей инвестировано Белгородэнерго в этом году в развитие 
электроэнергетики региона  

Читать полностью: http://mediatron.ru/news-2014-dek-030188.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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