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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 486,85 0,79% -1,15% 

S&P 500 2 026,14 -1,64% 9,62% 

FTSE 100 6 500,04 -0,45% -3,69% 

DAX 9 799,73 0,06% 2,59% 

DJStoxx 600 339,32 -0,34% 3,37% 

STOXX  Utilities 317,39 -0,08% 14,03% 

Nikkei 17 412,58 -2,25% 6,88% 

Sensex 27 831,10 0,12% 31,46% 

CSI300 3 221,55 3,69% 38,26% 

Bovespa 49 548,08 -1,29% -3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 0,27% -9,87% 

USD/руб. 54,21 1,70% 65,64% 

Евро/руб. 66,88 2,23% 48,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 226,31 -0,39% 2,05% 

Brent*, USD/bbl 64,24 -3,89% -39,33% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2750 

Капитализация**, млрд руб.  11,61 

Капитализация**, млн USD  214,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% -20,59% 

Акции МРСК Центра** 1,48% 25,80% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,65% -41,33% 

ФСК ЕЭС -0,28% -47,84% 

МРСК Волги 1,30% 2,28% 

МОЭСК 2,73% -18,66% 

МРСК Северного Кавказа 4,20% -11,59% 

МРСК Центра и Приволжья 5,70% 45,69% 

МРСК Северо-Запада 1,63% -12,35% 

МРСК Урала -1,73% -10,77% 

МРСК Сибири -2,22% 24,82% 

МРСК Юга 2,17% 2,24% 

Ленэнерго, ао 0,00% -7,11% 

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 10 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
небольшим снижением на 0,3% и 0,02% соответственно. При этом в начале торговой 
сессии падение индикаторов составляло 1,3% на новостях из Китая, где власти 
запретили использование корпоративных облигаций с рейтингами ниже «AA» в качестве 
обеспечения в операциях краткосрочного кредитования, и очередной волне опасений 
более раннего, чем сейчас ожидается повышения базовой ставки ФРС. Сокращению 
дневных потерь, отметил Bloomberg, в том числе, способствовал рост акций 
высокотехнологических компаний. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на 1,6% под давлением слабой статистики из КНР по 
инфляции и возобновившегося снижения нефтяных котировок. При этом китайский 
CSI300 поднимался на 3,7%, восстанавливаясь после падения во вторник на ожиданиях 
расширения стимулирования ЦБ КНР. В Китае темпы роста потребительских цен в 
ноябре замедлились до пятилетнего минимума в 1,4% в годовом выражении, что, по 
мнению экспертов, указывает на ухудшение перспектив второй крупнейшей экономики. 
Январский Brent торговался у отметки $66,1 за баррель – почти на полдоллара ниже 
уровня нашего закрытия 09 декабря. Негативом для рынка нефти, во-первых, стало 
заявление главного аналитика министерства нефти Ирана о том, что отсутствие согласия 
между членами ОПЕК или ценовые войны приведут к обвалу цен на нефть до $40 за 
баррель. Во-вторых, Минэнерго США существенно ухудшило прогноз для средних цен на 
нефть в 2015 году – в частности, для Brent с $83,4 до $68,1 за баррель. 

В среду перепроданный за последние четыре торговые сессии – индекс ММВБ 
потерял более 8% – российский рынок восстанавливался, несмотря на падение цен на 
нефть ниже отметки $66 за баррель. В середине дня рост индекса ММВБ превысил 2%, а 
основным драйвером для улучшения настроений российских инвесторов стала коррекция 
европейских площадок после распродаж 09 декабря. Во вторник сводный StoxxEurope600 
упал на максимальные за семь недель 2,3%, в том числе, на политических проблемах 
Греции, которые ставят под сомнение финансовую стабильность крупнейшего должника 
еврозоны. Фондовый индекс самой Греции обвалился на 13% – максимальное падение 
за 27 лет. Во второй половине дня индекс ММВБ сократил свой рост на две трети после 
разворота европейских площадок и начала торгов в США в более чем полупроцентном 
минусе. Активной фиксации прибыли способствовало и падение цены Brent ниже отметки 
$65 за баррель после публикации информации Bloomberg о том, что ОПЕК снизила 
прогноз спроса на нефть, поставляемую картелем, в 2015 году до минимума с 2003 года.      

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка – покупки были в основном сосредоточены в «голубых фишках» российского 
рынка. Закрытие индекса MicexPWR в небольшом минусе было в основном обусловлено 
падением акций РусГидро на 2,6%. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx опустился на 0,34%, американский индекс S&P 500 потерял 1,64%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ОАО "ФСК ЕЭС" и несколько МРСК получат из бюджета около 1,3 млрд руб. 
компенсации за поставку дизель-генераторов в Крым 

Читать полностью: http://itar-tass.com/ekonomika/1636865 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Персонал Смоленскэнерго готов к зиме 

Читать полностью: http://smolensk-i.ru/business/personal-smolenskenergo-gotov-k-zime_98687 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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