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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 583,12 0,30% 5,26% 

S&P 500 2 066,55 0,64% 11,80% 

FTSE 100 6 742,10 1,29% -0,10% 

DAX 9 934,08 -0,30% 4,00% 

DJStoxx 600 347,37 0,50% 5,82% 

STOXX  Utilities 324,24 -0,13% 16,49% 

Nikkei 17 663,22 0,42% 8,42% 

Sensex 28 444,01 -0,40% 34,36% 

CSI300 2 923,94 3,69% 25,49% 

Bovespa 51 612,47 -1,27% 0,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,86% -10,17% 

USD/руб. 51,81 5,04% 58,29% 

Евро/руб. 64,44 4,94% 43,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 198,28 -1,14% -0,28% 

Brent*, USD/bbl 70,54 -2,76% -33,38% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2615 

Капитализация**, млрд руб.  11,04 

Капитализация**, млн USD  213,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,86% -14,46% 

Акции МРСК Центра** 2,75% 21,01% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,75% -33,26% 

ФСК ЕЭС -1,30% -40,13% 

МРСК Волги 1,34% -0,13% 

МОЭСК 1,52% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа 1,05% -6,74% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 46,88% 

МРСК Северо-Запада -1,96% -12,00% 

МРСК Урала 1,18% -5,91% 

МРСК Сибири 3,97% 26,24% 

МРСК Юга -0,28% 11,25% 

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 02 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,3% и 
0,7% соответственно на слабой статистике по деловой активности в промышленности 
Китая и еврозоны в ноябре. Во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку рынкам в 
азиатскую сессию оказали восстановление сырьевых цен и ожидания новых 
стимулирующих мер от ЦБ КНР после публикации данных по ноябрьскому 
промышленному PMI. Спекуляции по этому поводу, в частности, нашли отражение в 
почти 4%-ом росте китайского CSI300. Январский Brent торговался около $72,1 за 
баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия 01 декабря. Аналитики не склонны 
переоценивать текущий рост цен на нефть, характеризуя его как отскок после резкого 
падения. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию почти 1,5%-м снижением вслед за активной 
фиксацией прибыли в акциях лидеров понедельника – Лукойла, Норникеля и 
Сургутнефтегаза, поводом для которой стало, в том числе, и укрепление рубля на 
растущей нефти. Тем не менее, снижение индекса ММВБ длилось недолго – в середине 
дня индикатор уже прибавлял около процента после возобновившегося роста акций тех 
же компаний. Возвращение покупателей в эти бумаги было обусловлено очередным 
витком резкого ослабления рубля, которое, в свою очередь, спровоцировал обновленный 
макроэкономический прогноз Минэкономразвития на 2015 год. Как сообщил замглавы 
МЭР А.Ведев, вместо роста ВВП на 1,2% теперь ожидается его снижение на 0,8%, отток 
капитала составит $90 млрд вместо прогнозировавшихся в сентябре $50 млрд, прогноз 
среднегодового курса доллара увеличен до 49 рублей с прежних 37,7 руб. По словам 
замминистра, основными причинами пересмотра стали снижение прогноза 
среднегодовой цены на нефть Urals до $80 со $100 за баррель и увеличение ожидаемого 
срока действия санкций в отношении РФ до конца 2015 года. К концу торговой сессии 
индекс ММВБ все же потерял более половины дневного роста в основном за счет 3%-го 
падения акций Сбербанка, отреагировавших на очередные антирекорды рубля – в 
последний час торгов доллар приблизился к отметке 54 рубля.      

Отраслевой индекс MicexPWR, в первой половине дня опережавший динамику рынка, 
завершил день существенно хуже индекса ММВБ – во второй половине торговой сессии 
активные продажи затронули большинство «тяжелых» индексных бумаг MicexPWR. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 0,50%, 
американский индекс S&P 500 повысился на 0,64%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России в ноябре 2014 года увеличилось на 5% из-за 
холодов, с начала года рост составил 0,2% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document60425.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реконструирует одну из старейших подстанций Курской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89853 

Тамбовэнерго ведет работы по расчистке и расширению просек с опережением 

графика 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89852 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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