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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 413,79 -2,11% -6,00% 

S&P 500 2 012,89 2,04% 8,90% 

FTSE 100 6 336,48 0,07% -6,11% 

DAX 9 544,43 -0,20% -0,08% 

DJStoxx 600 329,34 0,14% 0,33% 

STOXX  Utilities 306,25 0,08% 10,03% 

Nikkei 16 819,73 0,38% 3,24% 

Sensex 26 710,13 -0,27% 26,17% 

CSI300 3 360,60 1,73% 44,23% 

Bovespa 48 713,64 3,63% -5,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,77% -9,98% 

USD/руб. 61,15 4,81% 86,84% 

Евро/руб. 76,15 4,80% 69,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 189,71 -0,61% -0,99% 

Brent*, USD/bbl 61,18 1,95% -41,95% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2380 

Капитализация**, млрд руб.  10,05 

Капитализация**, млн USD  164,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,80% -30,04% 

Акции МРСК Центра** -8,29% 8,87% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 8,26% -55,28% 

ФСК ЕЭС 5,96% -61,37% 

МРСК Волги 4,82% 9,75% 

МОЭСК -0,39% -8,59% 

МРСК Северного Кавказа 6,02% -25,84% 

МРСК Центра и Приволжья 17,69% 36,06% 

МРСК Северо-Запада 4,09% -19,39% 

МРСК Урала 5,09% -9,36% 

МРСК Сибири 3,07% 28,65% 

МРСК Юга 0,00% -14,23% 

Ленэнерго, ао -6,18% -28,02% 

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 17 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Торговая сессия вторника в США отличалась очень высокой 
волатильностью – прибавляя на максимумах дня около 1,4%, индексы DJIA и S&P500 
завершили торги снижением на 0,7-0,8%. Как отмечает Bloomberg, давление на рынок 
оказала слабая статистика из Китая, где, по данным HSBC, в декабре производственный 
PMI опустился ниже пороговой отметки 50 пунктов, а одним из главных ориентиров для 
инвесторов в течение торговой сессии была динамика цен на нефть. Сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона снижался на 0,3% в отсутствие единой динамики 
региональных рынков. Февральский Brent торговался немногим ниже отметки $60 за 
баррель – на уровне нашего закрытия 16 декабря. 

На российском рынке сохраняется высокая волатильность. Индекс ММВБ начал торги 
почти 4%-м падением на информации о том, что индексный провайдер MSCI может 
исключить Россию из индекса MSCI Emerging Markets в связи с последними 
экономическими событиями в России, а точкой невозвращения, отмечалось в сообщении 
MSCI, станет введение контроля за движением капитала или валютными операциями, 
поскольку «свобода притока и оттока капитала является одним из основных критериев 
классификации рынка в качестве Emerging Market». В середине дня индекс ММВБ смог 
наполовину сократить потери как на заявлениях представителей правительства о том, 
что планов ограничения на движение капитала не существует, так и предусмотренной 
MSCI возможности замены локальных акций на ликвидные расписки, что позволит 
избежать исключения РФ из MSCI Emerging Markets. В конце дня настроения российских 
инвесторов существенно улучшились – рост индекса ММВБ превысил 2% после 
сообщения ЦБ РФ о новых мерах по поддержанию устойчивости российского 
финансового сектора. В частности, Банк России введет временный мораторий на 
признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг, разрешит банкам для 
расчета нормативов временно использовать при расчете требований по операциям в 
иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал, и увеличит до 2 лет 
срок, в течение которого банки будут вправе не формировать резервы для заемщиков, 
финансовое положение которых ухудшилось из-за чрезвычайной ситуации. На этом 
фоне локомотивом подъема нашего рынка стали перепроданные акции Сбербанка, 
взлетевшие на 14%. Поддержку рынку также оказало и последовавшее вслед за 
сообщением ЦБ ускорение укрепления рубля. Тем не менее, завершить торги в 
положительной области индексу ММВБ не удалось, а основной вклад в итоговое 2%-е 
снижение внесли лидеры вторника – в частности, акции Норникеля, потерявшие вчера 
почти 15%.       

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно лучше рынка. Основной вклад в дневной рост индекса MicexPWR внесли 
акции РусГидро и восстанавливающиеся после распродаж акции ФСК и Россетей. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 0,14%, 
американский индекс S&P 500 поднялся на 2,04%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россетям» не дали укрупниться 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2635687 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

17 декабря ОАО «МРСК Центра» исполнилось 10 лет 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89888 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

18 Декабря, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0
1

4
 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.kommersant.ru/doc/2635687
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89888
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89888
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

