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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 477,27 4,49% -1,78% 

S&P 500 2 061,23 2,40% 11,52% 

FTSE 100 6 466,00 2,04% -4,19% 

DAX 9 811,06 2,79% 2,71% 

DJStoxx 600 339,05 2,95% 3,29% 

STOXX  Utilities 315,24 2,94% 13,26% 

Nikkei 17 210,05 2,32% 5,64% 

Sensex 27 126,57 1,56% 28,13% 

CSI300 3 345,93 -0,44% 43,60% 

Bovespa 48 495,70 -0,45% -5,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD        1,23 -1,04% -10,91% 

USD/руб. 67,79 10,85%   107,10% 

Евро/руб. 84,59 11,08%  88,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 198,57 0,74% -0,26% 

Brent*, USD/bbl 59,27 -3,12% -43,77% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2470 

Капитализация**, млрд руб.  10,43 

Капитализация**, млн USD  153,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 6,15% -25,73% 

Акции МРСК Центра** 3,78% 12,99% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 7,05% -52,12% 

ФСК ЕЭС 11,23% -57,03% 

МРСК Волги 1,20% 11,06% 

МОЭСК -3,15% -11,47% 

МРСК Северного Кавказа 4,80% -22,28% 

МРСК Центра и Приволжья 2,83% 39,91% 

МРСК Северо-Запада 4,37% -15,87% 

МРСК Урала 1,21% -8,26% 

МРСК Сибири -2,87% 24,96% 

МРСК Юга 6,88% -8,33% 

Ленэнерго, ао 4,19% -25,00% 

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 18 декабря  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 1,7-
2,0%, подъем индексов был максимальным в этом году. Сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более половины процента. 
Оптимизм инвесторов был обусловлен заявлениями ФРС США и восстановлением 
нефтяных котировок. ФРС по итогам заседания 16-17 декабря отказалась от фразы об 
удержании ставки на низком уровне «в течение существенного времени» после 
завершения количественного смягчения (QE), заменив ее на обещание «проявить 
терпение» в отношении нормализации денежно-кредитной политики. При этом, как 
говорится в протоколе, американский ЦБ по-прежнему считает такой прогноз 
отвечающим духу прежней формулировки. Из последовавшей после заседания пресс-
конференции главы ФРС, пишет Bloomberg, аналитики сделали вывод, что у регулятора 
нет намерений срочной нормализации кредитно-денежной политики в отсутствие 
инфляционного давления.  Январский Brent торговался около $61,3 за баррель – почти 
на доллар выше уровня нашего закрытия 17 декабря. По мнению экспертов, рост цен на 
нефть носит, скорее, коррекционный характер после активных продаж последних недель. 
С фундаментальной точки зрения давление на рынок нефти сохраняется. По 
информации СМИ, Иран собирается снизить цены поставок нефти в Азию, данные 
Минэнерго США свидетельствуют, что добыча нефти в стране увеличилась до 
максимума с 1983 года. 

Выросшая нефть и продолжающееся укрепление рубля стали главными драйверами 
ралли на российском рынке в четверг – в середине дня рост индекса ММВБ составил 
6,5%. Поддержку нашему рынку оказывали и позитивные настроения на европейских 
площадках – основные индексы прибавляли в среднем более 2% как на заявлениях ФРС, 
так и на хорошей статистике. В Германии индекс делового доверия IFO в декабре вырос 
второй месяц подряд, в Великобритании рост розничных продаж в ноябре был 
максимальным за последние 11 месяцев, в США лучше ожиданий были данные по 
заявкам на пособие по безработице и индексу опережающих экономических показателей 
в ноябре. Во второй половине дня индекс ММВБ все же отступил от дневных максимумов 
на фоне возобновившегося снижения котировок нефти – цены на февральский Brent, 
достигавшие в середине торговой сессии отметки $63,5 за баррель к концу дня 
опустились к $61 за баррель.      

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше индекса ММВБ – фиксация прибыли на российском рынке на фоне снижения цен 
на нефть в меньшей степени затронула акции компаний электронергетики. Основной 
вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро и ФСК. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 2,95%, американский индекс S&P 500 
поднялся на 2,40%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Уровень индексации тарифов на 2015 год пересматривать пока не планируется 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document60804.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Неспадающее напряжение 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2634191?isSearch=True 

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 

 

19 Декабря, пятница 

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.bigpowernews.ru/news/document60804.phtml
http://www.kommersant.ru/doc/2634191?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2634191?isSearch=True
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/

