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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 475,22 -0,41% -1,92% 

S&P 500 2 059,82 -0,02% 11,44% 

FTSE 100 6 529,47 -2,14% -3,25% 

DAX 9 793,71 -2,21% 2,53% 

DJStoxx 600 340,48 -2,33% 3,72% 

STOXX  Utilities 317,63 -3,05% 14,12% 

Nikkei 17 813,38 -0,68% 9,34% 

Sensex 27 797,01 -1,15% 31,30% 

CSI300 3 106,91 -4,49% 33,34% 

Bovespa 50 193,47 -0,16% -2,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 0,64% -10,12% 

USD/руб. 53,31 0,37% 62,88% 

Евро/руб. 65,42 -0,44% 45,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 231,06 2,29% 2,45% 

Brent*, USD/bbl 66,84 0,98% -36,88% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2710 

Капитализация**, млрд руб.  11,44 

Капитализация**, млн USD  214,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,54% -20,33% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 23,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,22% -42,28% 

ФСК ЕЭС -2,48% -47,69% 

МРСК Волги 0,44% 0,97% 

МОЭСК 1,85% -20,82% 

МРСК Северного Кавказа -3,68% -15,16% 

МРСК Центра и Приволжья -3,13% 37,84% 

МРСК Северо-Запада 2,08% -13,76% 

МРСК Урала -1,70% -9,20% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга -2,13% 0,06% 

Ленэнерго, ао -0,23% -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 09 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,6-0,7% на снижении акций компаний нефтяной отрасли, отреагировавших на 
падение цен на нефть к уровням 5-летней давности. Во вторник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,6%. В 
аутсайдерах находились австралийский S&P/ASX200, потерявший 1,7% на обвале 
сырьевых цен, и китайский CSI300, чье падение на 4,5% было спровоцировано 
появлением информации о запрете регулятором использования в сделках РЕПО в 
качестве обеспечения корпоративных облигаций с низкими рейтингами. Аналитики 
полагают, что этот запрет может спровоцировать кризис ликвидности – введенный 
запрет затрагивает находящиеся в обращении облигации общим объемом $75,8 млрд. 
Январский фьючерс Brent торговался около $65,5 за баррель – на $2 ниже уровня нашего 
закрытия 08 декабря. Котировки Brent упали до минимума с сентября 2009 года на 
новостях о том, что  Ирак вслед за Саудовской Аравией начал уменьшать цены поставок 
нефти для своих клиентов в Азии, США и Европе. При этом, отмечает Bloomberg, цены 
на нефть, поставляемую в Азию, были снижены до минимального уровня за 11 лет. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию 1,5%-м снижением под давлением 
продолжающегося падения нефтяных котировок. Однако, во второй половине дня индекс 
ММВБ все же смог выйти в небольшой плюс – коррекции перепроданного рынка РФ, в 
том числе, способствовал отскок фьючерса Brent к отметке $67 за баррель. В то же 
время европейские индексы бóльшую часть торговой сессии провели в более чем 
процентном минусе. Основным драйвером снижения европейских рынков стала 
негативная динамика американских фьючерсов на опасениях более раннего, чем сейчас 
прогнозируется, повышения базовой процентной ставки ФРС. Кроме того, давление на 
рынки оказывали новости из Китая, слабая октябрьская статистика по экспорту и импорту 
Германии и промпроизводству в Великобритании, информация о том, что Fitch 
поместило рейтинг Японии «А+» на пересмотр с «негативным» прогнозом из-за решения 
правительства отсрочить повышение налога на продажи до апреля 2017 года. После 
начала торгов в США почти процентным падением основных индексов и ускорения 
темпов падения европейских площадок до 2%, активность продавцов на российском 
рынке вновь усилилась – индекс ММВБ закрылся ниже нулевой отметки.   В течение всей 
торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR демонстрировал динамику хуже рынка в 
основном за счет продолжающихся продаж в акциях ФСК и Россетей.  

Вчера аналитики Открытия выпустили обзор, в котором они обновили цены и 
рекомендации для акций компаний электросетевого сегмента. Пересмотр не принес 
значительных изменений – поменялись рекомендации для трех бумаг, повышение 
оценок в среднем составило 4%. В целом эксперты нейтрально оценивают 
среднесрочные перспективы электросетевых компаний из-за отсутствия серьёзных 
изменений в секторе и сохраняющегося в большой степени ситуационного характера 
регулирования. Тем не менее, они отмечают, что текущие цены отражают наиболее 
негативный вариант развития сектора, и что умеренная дивидендная доходность 
отдельных компаний может предотвратить серьёзное падение котировок. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx опустился на 2,33%, американский 
индекс S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев утвердил план реализации государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/20719.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» принял участие в заседании штаба по 

обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89864 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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