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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 578,38 2,91% 4,94% 

S&P 500 2 053,44 -0,68% 11,10% 

FTSE 100 6 656,37 -0,99% -1,37% 

DAX 9 963,51 -0,17% 4,31% 

DJStoxx 600 345,64 -0,46% 5,29% 

STOXX  Utilities 324,66 0,39% 16,65% 

Nikkei 17 590,10 0,75% 7,97% 

Sensex 28 559,62 -0,47% 34,90% 

CSI300 2 819,81 0,39% 21,02% 

Bovespa 52 276,58 -4,47% 1,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,34% -9,39% 

USD/руб. 49,32 3,48% 50,70% 

Евро/руб. 61,41 3,00% 36,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 212,10 3,83% 0,87% 

Brent*, USD/bbl 72,54 3,41% -31,49% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2545 

Капитализация**, млрд руб.  10,74 

Капитализация**, млн USD  217,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,49% -13,72% 

Акции МРСК Центра** -0,78% 17,77% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,01% -32,75% 

ФСК ЕЭС 2,03% -39,34% 

МРСК Волги -1,75% -1,45% 

МОЭСК 0,00% -29,10% 

МРСК Северного Кавказа -2,06% -7,71% 

МРСК Центра и Приволжья 0,10% 46,88% 

МРСК Северо-Запада -1,16% -10,24% 

МРСК Урала -0,17% -7,01% 

МРСК Сибири -4,89% 21,42% 

МРСК Юга -5,03% 11,56% 

Ленэнерго, ао 0,00% -6,47% 

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 01 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом менее чем на 0,01% и снижением на 0,25% соответственно. Главным фактором 
неопределенной динамики рынка США стало падение цен на нефть, спровоцировавшее 
продажи акций энергетических компаний и подъем бумаг авиакомпаний и ритейлеров. В 
понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific и фьючерсы на американские индексы теряли около половины процента на 
слабой статистике из Китая. По официальным данным, промышленный PMI в ноябре 
снизился до минимальных за 8 месяцев 50,3 пункта – хуже ожиданий, тогда как, по 
версии HSBC и Markit Economics, он составил пороговые 50 пунктов – минимум за 
полгода.  

Январский фьючерс Brent торговался около $68,5 за баррель – на $4,5 ниже уровня 
нашего закрытия в пятницу 24 ноября. По мнению аналитиков, настроения на нефтяном 
рынке можно охарактеризовать как панические. Как отметили в Bloomberg, с начала года 
цены на нефть упали более чем на треть, однако в теории снижение может 
продолжаться до тех пор, пока рыночные котировки не станут меньше себестоимости 
добычи на существующих скважинах. При этом в качестве одного из ориентиров 
называется уровень $40 за баррель: в МЭА полагают, что при таких ценах добыча 
сланцевой нефти на месторождениях Баккеновской формации перестанет быть 
рентабельной – а именно ее, по мнению ряда экспертов, пишет Bloomberg, стремятся 
остановить страны-участницы ОПЕК. 

Индекс ММВБ начал торги полупроцентным снижением, однако сразу развернулся 
после начала очередного обвала рубля: на дневных максимумах доллар пробивал 
отметку 53,5 руб., евро – 67 руб. На этом фоне локомотивами роста индекса ММВБ, 
который, прибавляя в середине дня более 4%, поднялся к отметке 1600 пунктов 
(максимум с марта 2012 года), стали сильные дивидендные бумаги экспортеров – 
Лукойла и Норникеля. При этом на европейских площадках преобладали негативные 
настроения, основные индексы теряли в среднем около половины процента как на 
статистике из Китая, так и собственных слабых данных – в ноябре PMI в 
промышленности еврозоны снизился до минимума с июня 2013 года, промышленный PMI 
Германии опустился ниже критичной отметки 50 пунктов. Во второй половине дня индекс 
ММВБ отступил от дневных максимумов под давлением усиления негативной динамики 
западных площадок, проигнорировавших вышедшую лучше прогнозов статистику по 
производственной активности в США в ноябре. В то же время активность фиксации 
прибыли на нашем рынке ограничивал рост цен на нефть выше отметки $71 за баррель.      

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно хуже динамики индекса ММВБ, локомотивом уверенного роста которого 
были дивидендные акции экспортеров на фоне ослабления рубля. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял 0,46%, американский индекс 
S&P 500 опустился на 0,68%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

E. On выделит свои традиционные энергетические активы в «Новую компанию» 

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/36728701/eon-stanet-dlya-rossii-novoj-kompaniej 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Смоленскэнерго организует цифровые каналы связи на своих подстанциях 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89846 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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