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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 465,14 0,17% -2,59% 

S&P 500 1 838,13 0,03% -0,55% 

FTSE 100 6 691,34 -0,45% -0,86% 

DAX 9 421,61 -0,80% -1,37% 

DJStoxx 600 328,41 -0,41% 0,05% 

STOXX  Utilities 275,03 -0,12% -1,19% 

Nikkei 15 880,33 -1,50% -2,52% 

Sensex 20 713,37 -0,08% -2,16% 

CSI300 2 222,22 -0,88% -4,63% 

Bovespa 49 321,68 -2,48% -4,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,36 0,09% -1,49% 

USD/руб. 32,66 0,00% -0,22% 

Евро/руб. 45,06 0,00% 0,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 227,98 0,16% 2,19% 

Brent*, USD/bbl 106,39 -0,71% -3,98% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2219 

Капитализация**, млрд руб.  9,37 

Капитализация**, млн USD  286,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,40% 0,35% 

Акции МРСК Центра** 0,86% 1,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,13% 0,00% 

ФСК ЕЭС -0,21% -1,06% 

МРСК Волги 1,85% 1,58% 

МОЭСК -0,42% 0,34% 

МРСК Северного Кавказа -1,80% -0,97% 

МРСК Центра и Приволжья 0,87% 2,82% 

МРСК Северо-Запада -2,06% -3,17% 

МРСК Урала 0,17% -1,03% 

МРСК Сибири 2,97% 0,68% 

МРСК Юга -0,56% -0,90% 

Ленэнерго, ао 4,67% 9,27% 

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 сложился умеренно негативный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,4% и 0,02% 
соответственно на усилении опасений ускорения процесса выхода ФРС из программы 
выкупа активов. Поводами для этих спекуляций стали, во-первых, хорошая статистика по 
рынку труда от ADP Employer Service, зафиксировавшая большее, чем ожидалось, 
увеличение числа рабочих мест в декабре, во-вторых, публикация протокола последнего 
заседания FOMC, из которого следует, что представители ФРС отмечают уменьшение 
экономической эффективности программы QE. Снижение основных фондовых индексов 
АТР в среднем превышало половину процента. Помимо пессимизма американских 
инвесторов давление на рынки оказала статистика из Китая: в декабре цены 
производителей упали больше прогнозов. При этом, отмечает Bloomberg, снижение 
показателя продолжается уже 22-й месяц подряд, что является самым длительным 
периодом с 1997-1999 годов и вызывает существенные опасения экспертов, считающих 
его явным признаком слабости китайской экономики. Февральский Brent торговался у 
отметки $107,5 за баррель – на уровне нашего закрытия в среду. 

В четверг российский рынок консолидировался после неудачного начала торгов в 
2014 году – за две первые торговые сессии индексы ММВБ и РТС упали на 2,7% и 3,6% 
соответственно. Эти потери в целом были сопоставимы с 3%-ым падением сводного 
индекса развивающихся рынков MSCI EM с начала года на фоне сохраняющегося 
скепсиса глобальных инвесторов в отношении emerging markets в ожидании активизации 
сворачивания ФРС стимулирующих программ. Дополнительное давление на российский 
рынок в начале года оказало снижение цен на нефть, потерявших с начала года около 
4%. Бóльшую часть дня российские и европейские индексы провели в небольшом плюсе. 
Вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на пособие по безработице в США, 
сводному индексу доверия в еврозоне в декабре и промпроизводству в Германии в 
ноябре не оказали существенной поддержки покупателям. Решение ЕЦБ о сохранении 
процентной ставки на рекордно низком уровне 0,25% и последовавшие вслед за этим 
традиционные заявления главы ЕЦБ о сохранении понижательных рисков для экономики 
еврозоны и намерении центробанка сохранять стимулирующую политику «настолько 
долго, насколько это необходимо» также не произвели впечатления на инвесторов. 

По итогам дня индекс ММВБ повысился на  0,17%, завершив торги на уровне 1465,14 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,40%. Динамика индекса MicexPWR 
выглядела несколько лучше рынка за счет роста акций Э.ОН Россия. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,41%, американский 
индекс S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Госдуму внесен закон о контроле за расходами естественных монополий 

Сенатор, прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов внес в конце декабря на 
рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении контроля за непрофильными 
расходами естественных монополий, в том числе на спорт, корпоративы и культуру.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53947.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго за 10 месяцев 2013 года вложило в реконструкцию и 
строительство объектов 923 миллионов рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89038 

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 
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