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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 481,27 -3,13% -1,52% 

S&P 500 2 060,31 -0,73% 11,47% 

FTSE 100 6 672,15 -1,05% -1,14% 

DAX 10 014,99 -0,72% 4,85% 

DJStoxx 600 348,61 -0,67% 6,20% 

STOXX  Utilities 327,63 -0,63% 17,71% 

Nikkei 17 935,64 0,08% 10,09% 

Sensex 28 119,40 -1,19% 32,82% 

CSI300 3 252,88 4,10% 39,61% 

Bovespa 50 274,07 -3,31% -2,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,23 0,26% -10,69% 

USD/руб. 53,11 0,79% 62,27% 

Евро/руб. 65,72 1,35% 46,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 203,51 0,94% 0,16% 

Brent*, USD/bbl 66,19 -4,17% -37,49% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2675 

Капитализация**, млрд руб.  11,29 

Капитализация**, млн USD  212,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,84% -19,89% 

Акции МРСК Центра** 1,90% 23,79% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -6,21% -40,36% 

ФСК ЕЭС -6,01% -46,36% 

МРСК Волги -0,43% 0,53% 

МОЭСК 1,41% -22,26% 

МРСК Северного Кавказа -0,37% -11,92% 

МРСК Центра и Приволжья -1,64% 42,29% 

МРСК Северо-Запада -3,23% -15,52% 

МРСК Урала -1,01% -7,64% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга -5,73% 2,24% 

Ленэнерго, ао 0,47% -6,90% 

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 08 декабря  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500, 
обновив исторические максимумы, завершили ростом на 0,2-0,3%. В понедельник 
большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировало положительную динамику. Оптимизм инвесторов был, главным 
образом, обусловлен сильными данными по рынку труда США – рост количества рабочих 
мест в ноябре на 321 тыс. стал рекордным с января 2012 года, показатель растет более 
чем на 200 тыс. десятый месяц подряд, чего не наблюдалось с 1995 года. Продолжается 
уверенный подъем китайского фондового рынка – после 11%-го роста на прошедшей 
неделе в понедельник индекс CSI300 прибавил еще 4%. Одним из главных драйверов 
роста китайского рынка по-прежнему является решение Народного банка Китая о 
снижении процентных ставок. Январский фьючерс Brent торговался около $68,3 за 
баррель – немногим ниже уровня нашего закрытия в пятницу 05 декабря. Глобальные 
инвестбанки продолжают ухудшать прогнозы для цен на нефть – в частности, Morgan 
Stanley снизил прогноз средних цен на нефть марки Brent на 2015 год с $98 до $70 за 
баррель. 

Российский рынок остается под давлением негативной динамики нефтяных 
котировок. Подъем индекса ММВБ в рамках коррекции после двух дней активного 
снижения вновь сменился активными продажами после падения январского контракта 
Brent ниже отметки $67 за баррель – индекс ММВБ, потеряв около 3%, опустился ниже 
психологической отметки 1500 пунктов. Не добавлял уверенности российским 
инвесторам и пессимизм на европейских рынках, где снижение основных индексов 
превысило половину процента после публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики 
из Германии по промпроизводству в октябре и снижения агентством S&P рейтинга 
Италии с «ВВВ» до «ВВВ-». Как отметили в S&P, на устойчивости госдолга страны 
негативно отражается слабая динамика ВВП Италии и ухудшение 
конкурентоспособности экономики. В конце дня продажи на российском рынке усилились, 
несмотря на нейтральное начало американской торговой сессии.     

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже динамики индекса ММВБ. Основной вклад в итоговые дневные потери MicexPWR, 
около 40%, внесли акции ФСК, обновившие исторический минимум (для дневного 
закрытия) и акции Интер РАО. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx опустился на 0,63%, американский индекс S&P 500 потерял 0,73%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев подписал план программы по увеличению энергоэффективности 

Читать полностью: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/12/09/n_6724917.shtml 

Смольный собирается нарастить утраченную долю в "Ленэнерго"  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2628994?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Входим в зиму во всеоружии  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89863 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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