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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 401,50 0,24% -6,82% 

S&P 500 2 081,88 -0,01% 12,63% 

FTSE 100 6 609,93 0,18% -2,06% 

DAX 9 922,11 0,00% 3,87% 

DJStoxx 600 343,89 -0,05% 4,76% 

STOXX  Utilities 318,68 0,03% 14,50% 

Nikkei 17 854,23 1,24% 9,59% 

Sensex 27 208,61 -1,08% 28,52% 

CSI300 3 230,39 -2,84% 38,64% 

Bovespa 50 889,81 0,00% -1,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,22 0,11% -11,60% 

USD/руб. 54,57 -3,41% 66,73% 

Евро/руб. 66,75 -3,60% 48,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 173,80 -0,24% -2,32% 

Brent*, USD/bbl 60,24 -2,35% -42,85% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2270 

Капитализация**, млрд руб.  9,58 

Капитализация**, млн USD  175,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,12% -23,40% 

Акции МРСК Центра** -2,99% 3,84% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,08% -41,06% 

ФСК ЕЭС -2,08% -48,29% 

МРСК Волги 0,56% 18,53% 

МОЭСК 2,56% -13,63% 

МРСК Северного Кавказа -4,07% -23,58% 

МРСК Центра и Приволжья -4,32% 34,73% 

МРСК Северо-Запада 3,20% -9,19% 

МРСК Урала -0,49% -5,13% 

МРСК Сибири 1,69% 27,66% 

МРСК Юга 3,70% -4,29% 

Ленэнерго, ао 2,70% -17,89% 

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 24 декабря  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Торговую сессию вторника американские индексы DJIA и 
S&P500 завершили повышением на 0,2-0,4% с обновлением своих исторических 
максимумов. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона прибавлял 0,9% в 
основном за счет роста акций японских компаний после выходного на биржах Японии в 
среду. Оптимизм инвесторов был обусловлен сильной статистикой из США: в частности, 
оценка роста ВВП в III квартале была улучшена до 5% – максимальные темпы подъема 
экономики с 2003 года, лучше ожиданий были данные по расходам населения в ноябре и 
индексу потребительского доверия в декабре. Февральский Brent торговался около 
отметки $61,3 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия 23 декабря. 
Поддержку нефтяным котировкам оказала хорошая статистика из США и информация 
Reuters о том, что арабские страны, входящие в ОПЕК, ожидают, что к концу 2015 года 
мировые цены на нефть стабилизируются в районе $70-80 за баррель. При этом, 
отмечает Reuters, арабские представители ОПЕК не предвидят и даже не приветствуют 
возвращения цены нефти к $100 за баррель – к уровням, которые стимулировали добычу 
нефти с высокими издержками. 

Несмотря на сдержанный внешний позитив, индекс ММВБ начал торговую сессию 
процентным снижением под давлением новостей от рейтинговых агентств S&P и Moody's. 
Во-первых, S&P поместило рейтинги РФ на пересмотр с «негативным» прогнозом, 
объяснив свое решение, в том числе, «резким снижением» гибкости денежно-кредитной 
политики. В пресс-релизе S&P подчеркивается, что агентство ожидает завершить 
пересмотр к середине января. Понижение рейтинга РФ агентством S&P хотя бы на одну 
ступень будет означать его переход в «мусорную» категорию, что, по мнению 
аналитиков, может спровоцировать волну продаж российских активов. Во-вторых, 
Moody's вслед за снижением потолка несуверенных рейтингов эмитентов РФ до 
странового уровня поместило на пересмотр с «негативным» прогнозом рейтинги 16 
банков и 45 нефинансовых компаний РФ. Кроме того, в Moody's отметили, что это 
действие отражает повышенный риск более длительного и более глубокого 
экономического спада, чем предполагалось изначально – аналитики агентства ждут 
падения ВВП на 5,4%, в 2016 году – на 3%. Впрочем, к середине дня снижение индекса 
ММВБ, учитывая накопленную перепроданность, было выкуплено, и оставшуюся часть 
торговой сессии индекс ММВБ провел в низковолатильном боковике около нулевой 
отметки. Снижение в конце дня цен на нефть к отметке $59,5 за баррель после 
публикации отчета Минэнерго США, зафиксировавшего резкое увеличение запасов 
нефти, не оказало существенно влияния на динамику российского рынка.     

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка в основном из-за фиксации прибыли в акциях РусГидро, ФСК и Россетей, 
продемонстрировавших опережающие в сравнении с рынком темпы восстановления от 
локальных минимумов 16 декабря. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx и  американский S&P 500 закрылись вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" могут расторгнуть договор с ERdF на управление ТРК 

Читать полностью: http://itar-tass.com/ekonomika/1668783 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» инвестировал в 2014 году в свое 

хозяйство более 1,7 млрд рублей  

Читать полностью: http://abireg.ru/n_43497.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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