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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 455,04 -2,14% -3,26% 

S&P 500 2 035,33 0,45% 10,12% 

FTSE 100 6 461,70 -0,59% -4,26% 

DAX 9 862,53 0,64% 3,25% 

DJStoxx 600 339,31 0,00% 3,37% 

STOXX  Utilities 315,36 -0,64% 13,30% 

Nikkei 17 257,40 -0,89% 5,93% 

Sensex 27 602,01 -0,82% 30,38% 

CSI300 3 183,01 -1,20% 36,61% 

Bovespa 49 861,81 0,63% -3,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,33% -10,17% 

USD/руб. 54,28 0,12% 65,83% 

Евро/руб. 67,20 0,48% 49,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 227,72 0,11% 2,17% 

Brent*, USD/bbl 63,68 -0,87% -39,86% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2760 

Капитализация**, млрд руб.  11,65 

Капитализация**, млн USD  214,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,79% -22,81% 

Акции МРСК Центра** 0,36% 26,26% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,16% -43,18% 

ФСК ЕЭС -3,68% -49,76% 

МРСК Волги 0,21% 2,50% 

МОЭСК -0,88% -19,38% 

МРСК Северного Кавказа -3,66% -14,83% 

МРСК Центра и Приволжья -5,39% 37,84% 

МРСК Северо-Запада -3,61% -15,52% 

МРСК Урала 1,05% -9,83% 

МРСК Сибири 2,16% 27,52% 

МРСК Юга 0,30% 2,55% 

Ленэнерго, ао -1,62% -8,62% 

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 11 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду потеряли  
1,5-1,6%, продемонстрировав максимальные темпы падения за два месяца, в четверг 
снижение основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем 
приближалось к проценту. Рынки снижались вслед за падением акций компаний 
нефтегазового сектора на продолжающемся снижении цен на нефть. В свою очередь, 
очередной виток продаж на нефтяном рынке был спровоцирован ухудшением ОПЕК 
прогноза спроса на нефть, поставляемую картелем, в 2015 году до минимума с 2003 
года. Кроме того, по мнению ряда аналитиков, низкий спрос на нефть может 
свидетельствовать о замедлении темпов роста мировой экономики, и этот негатив 
распространяется на большинство категорий активов. Январский Brent торговался около 
$64,5 за баррель – почти на доллар ниже уровня нашего закрытия 10 декабря. При этом 
на минимумах торгов среды котировки Brent опускались к отметке $63,5 за баррель. 
Помимо ухудшения прогноза спроса от ОПЕК, негативом для нефтяного рынка стала 
информация СМИ о том, что вслед за Саудовской Аравией и Ираком объявил о снижении 
цены поставок нефти и Кувейт. В частности, пишет Коммерсант, Kuwait Petroleum 
сообщила о решении с января 2015 года продавать нефть на $3,95 дешевле, чем другие 
страны региона – это рекордный дисконт с декабря 2008 года, когда в результате кризиса 
нефть подешевела со $140 до $41 за баррель. 

В ожидании решения ЦБ РФ по ключевой процентной ставке индекс ММВБ 
торговался в боковой динамике возле нулевой отметки. Банк России, как предполагал 
консенсус-прогноз аналитиков, поднял ставку недельного РЕПО на 1 п.п. – до 10,5%. Тем 
не менее, рубль отреагировал на это решение обновлением исторических минимумов к 
доллару и евро, индекс ММВБ – процентным снижением. Заявления главы Банка России 
о том, что ЦБ считает маловероятным снижение цен на нефть до $60 за баррель, готов 
предоставить банкам $85 млрд в случае реализации стрессового сценария, ожидает 
существенного укрепления рубля в 2015 году в связи с прогнозируемым ростом цен на 
нефть,  не произвели впечатления на инвесторов. Более того, падение индекса ММВБ 
ускорилось до 3% после возвращения цены Brent к отметке $64 за баррель. В конце дня 
индекс ММВБ смог отыграть треть потерь на фоне процентного роста американских 
индексов в начале торгов после публикации хорошей статистики – розничные продажи 
выросли в ноябре максимальными темпами за 8 месяцев, лучше ожиданий были данные 
по заявкам на пособие по безработице.      

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка. Основной вклад в потери MicexPWR внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия, 
потерявшие 5,5% и 3,6% соответственно. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx закрылся вблизи нулевой отметки, американский индекс S&P 500 
поднялся на 0,45%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» проектируют инновационную подстанцию для центра «Сколково» 
Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=20451 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики вынесли из охранных зон ЛЭП 19 детских площадок 

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26318/3197327/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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