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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 529,20 -3,34% 1,67% 

S&P 500 2 075,37 0,17% 12,28% 

FTSE 100 6 742,84 0,95% -0,09% 

DAX 10 087,12 2,39% 5,60% 

DJStoxx 600 350,97 1,78% 6,92% 

STOXX  Utilities 329,71 2,15% 18,46% 

Nikkei 17 920,45 0,19% 10,00% 

Sensex 28 458,10 -0,37% 34,42% 

CSI300 3 124,89 0,66% 34,11% 

Bovespa 51 992,89 1,10% 0,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,23 -0,74% -10,92% 

USD/руб. 52,69 -3,11% 61,00% 

Евро/руб. 64,84 -3,60% 44,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 192,35 -1,07% -0,77% 

Brent*, USD/bbl 69,07 -0,82% -34,77% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2625 

Капитализация**, млрд руб.  11,08 

Капитализация**, млн USD  210,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,47% -16,70% 

Акции МРСК Центра** 0,38% 21,47% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -4,32% -36,41% 

ФСК ЕЭС -4,21% -42,93% 

МРСК Волги 0,00% 0,97% 

МОЭСК 1,43% -23,34% 

МРСК Северного Кавказа -7,46% -11,59% 

МРСК Центра и Приволжья -2,30% 44,66% 

МРСК Северо-Запада 0,81% -12,71% 

МРСК Урала -1,98% -6,70% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга -2,24% 8,45% 

Ленэнерго, ао 1,90% -7,33% 

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 05 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,1% из-за 
переноса ЕЦБ решения по расширению программы выкупа активов. Глава ЕЦБ сообщил, 
что стимулирующая политика центробанка будет пересмотрена в первом квартале 
следующего года, тогда как аналитики ожидали какой-то конкретики по этому вопросу 
уже от прошедшего в четверг заседания ЦБ. Смягчить негатив этой новости смогла 
информация СМИ со ссылкой на источники в ЕЦБ о том, что вопрос о введении 
количественного смягчения (QE) будет рассмотрен на январском заседании. В пятницу 
основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику – инвесторы заняли выжидательную позицию в 
преддверии публикации статистики по рынку труда США. Январский фьючерс Brent 
торговался у отметки $69,3 за баррель – немногим ниже уровня нашего закрытия  
04 декабря. Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать новость о снижении 
Саудовской Аравией цен на нефть с поставкой в январе для клиентов из США и 
азиатских стран. Как сообщил вице-председатель исследовательской компании IHS в 
интервью агентству Bloomberg, Саудовская Аравия рассчитывает, что рынок сам 
определит стоимость нефти с учетом сложившихся обстоятельств, а валютные запасы 
страны на уровне $800 млрд позволят ей переждать эту неопределенность. 

Снижение цен на нефть стало основной причиной негативных настроений на 
российском рынке в пятницу. В первой половине дня потери индекса ММВБ в основном 
превышали процент на фоне колебаний цен на нефть в диапазоне $69-69,5 за баррель. 
Напротив, основные европейские индексы прибавляли в среднем более процента как на 
информации о том, что ЕЦБ рассмотрит вопрос о запуске QE на январском заседании, 
так и оказавшейся значительно лучше ожиданий статистике из Германии по заказам 
промпредприятий в октябре. Во второй половине дня падение цен на нефть ниже 
отметки $68,5 за баррель спровоцировало усиление продаж на нашем рынке – потери 
индекса ММВБ превысили 3%. При этом динамика российского рынка резко 
контрастировала с настроениями на европейских площадках, где рост основных 
индексов ускорился до 2% после публикации сильных данных по американскому рынку 
труда в ноябре – рост числа рабочих мест на 320 тыс. был максимальным с января  
2012 года, безработица осталась на уровне 5,8%.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка – усиление продаж во второй половине дня, главным образом, затронуло 
«голубые фишки» российского рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR, около 70%, 
внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx повысился на 1,78%, американский индекс S&P 500 
прибавил 0,17%.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Делегация ОАО «Россети» посетила производственные площадки Hyundai Heavy 
Industries в Корее 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=20396 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежские энергетики заплатили налогов и взносов на 600 млн рублей 

Читать полностью: http://новостиворонежа.рф/2014/12/08/13297 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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