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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 449,13 -1,90% -3,65% 

S&P 500 2 070,65 0,46% 12,03% 

FTSE 100 6 545,27 1,23% -3,02% 

DAX 9 786,96 -0,25% 2,46% 

DJStoxx 600 340,30 0,37% 3,67% 

STOXX  Utilities 314,21 -0,33% 12,89% 

Nikkei 17 621,40 2,39% 8,16% 

Sensex 27 371,84 0,90% 29,29% 

CSI300 3 383,17 1,11% 45,20% 

Bovespa 49 650,98 2,38% -3,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,22 -0,45% -11,31% 

USD/руб. 59,60   -12,07% 82,11% 

Евро/руб. 73,34 -13,30% 63,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 195,74 -0,24% -0,49% 

Brent*, USD/bbl 61,38 3,56% -41,76% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2560 

Капитализация**, млрд руб.  10,81 

Капитализация**, млн USD  181,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,79% -24,40% 

Акции МРСК Центра** 3,64% 17,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 16,77% -44,09% 

ФСК ЕЭС 3,25% -55,63% 

МРСК Волги 4,74% 16,33% 

МОЭСК -2,44% -13,63% 

МРСК Северного Кавказа 0,42% -21,96% 

МРСК Центра и Приволжья 0,11% 40,06% 

МРСК Северо-Запада 4,60% -12,00% 

МРСК Урала 0,17% -8,11% 

МРСК Сибири -0,11% 24,82% 

МРСК Юга -1,02% -9,26% 

Ленэнерго, ао 4,31% -21,77% 

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 19 декабря  сложился позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 2,4%, 
сводный европейский индикатор Stoxx Europe 600 поднялся на 3%. Как отмечает 
Bloomberg, для S&P500 это был рекордный рост с января 2013 года, для DJIA – с 
декабря 2011 года, для Stoxx600 – с ноября 2011 года. Сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона прибавлял 1,8% – лучшие темпы подъема за два месяца. 
Ключевым драйвером для уверенного роста рынков остаются заявления ФРС по итогам 
завершившегося в среду заседания о сохранении мягкой денежной политики. 
Февральский фьючерс Brent торговался у отметки $59,4 за баррель – на $1,5 доллара 
ниже уровня нашего закрытия 18 декабря. Как и предполагали эксперты, восстановление 
цен на нефть оказалось недолгим – нефтяной рынок по-прежнему находится под 
давлением избыточного предложения. Дополнительным негативом для нефтяных 
котировок стало заявление министра нефти Саудовской Аравии о том, что проблемы на 
рынке нефти временные и связаны в основном с замедлением роста мировой экономики, 
в связи с чем Саудовская Аравия не видит необходимости сокращать добычу. 

В пятницу российский рынок оказался под давлением продаж. Небольшое снижение 
индекса ММВБ на негативной динамике нефти достаточно быстро трансформировалось 
в активное падение – во второй половине торговой сессии потери индекса ММВБ 
превысили 4%. Возвращение цены Brent к отметке $60 за баррель и продолжившееся 
укрепление рубля, как полагают аналитики, на продажах валюты экспортерами, не 
смогли оказать какой-либо поддержки российскому рынку. По мнению экспертов, высокая 
волатильность на российском рынке обусловлена продолжающейся оценкой 
инвесторами последствий для финансового рынка и в целом для экономики РФ 
неожиданного решения ЦБ о резком подъеме базовой процентной ставки. На этом фоне 
инвесторы проигнорировали повышение JPMorgan рейтинга акций РФ с «хуже рынка» до 
«нейтрального» уровня на ожиданиях укрепления рубля, снижения политических рисков 
и стабилизации цен на нефть. В конце дня индекс ММВБ все же смог наполовину 
сократить потери после подъема цены Brent к отметке $61 за баррель и  начала торгов в 
США небольшим ростом основных индексов.      

Отраслевой индекс MicexPWR завершил торговую сессию ростом на 1,8% в 
основном за счет 17%-го взлета акций Россетей. В целом в течение всего дня 
отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – пятничные продажи были в 
основном сосредоточены в «голубых фишках» российского рынка. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 0,37%, американский индекс 
S&P 500 поднялся на 0,46%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В России за 11 лет энергоемкость снизилась на 34% 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2634111?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает повышать эффективность диагностики ЛЭП с помощью 

современных методов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/46225/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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