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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 473,26 -0,41% -0,10% 

S&P 500 1 800,90 -0,27% 26,27% 

FTSE 100 6 595,33 -0,83% 11,83% 

DAX 9 401,96 -0,04% 23,51% 

DJStoxx 600 324,10 -0,33% 15,88% 

STOXX  Utilities 278,03 -0,83% 7,36% 

Nikkei 15 655,07 -0,04% 50,60% 

Sensex 20 898,01 0,51% 7,57% 

CSI300 2 418,79 -0,83% -4,13% 

Bovespa 51 244,87 -2,36% -15,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 -0,29% 2,68% 

USD/руб. 33,19 0,18% 9,28% 

Евро/руб. 45,19 0,43% 12,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 219,83 -2,67% -27,19% 

Brent*, USD/bbl 111,45 1,60% 0,31% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2105 

Капитализация**, млрд руб.  8,89 

Капитализация**, млн USD  267,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,04% -44,21% 

Акции МРСК Центра** -0,52% -64,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,29% -64,90% 

ФСК ЕЭС 0,40% -60,17% 

МРСК Волги 1,40% -73,20% 

МОЭСК -2,72% -22,77% 

МРСК Северного Кавказа -3,76% -48,79% 

МРСК Центра и Приволжья 0,08% -65,15% 

МРСК Северо-Запада 0,65% -56,79% 

МРСК Урала 0,00% -73,02% 

МРСК Сибири -1,40% -21,02% 

МРСК Юга -1,22% -40,65% 

Ленэнерго, ао -1,29% -64,86% 

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 02 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. В прошедшую пятницу индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,1%, немного 
отступив от своих рекордных уровней. При этом агентство Bloomberg отметило низкую 
активность торгов из-за короткого рабочего дня после Дня Благодарения. Фондовые 
индексы АТР торговались без единой динамики с изменениями в среднем в пределах 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились возле нулевой 
отметки. Неопределенность настроений на рынках была обусловлена 
противоречивостью статистики, опубликованной в США и Китае. В США объем 
розничных продаж на длинных выходных после Дня Благодарения, когда начинается 
сезон массовых предрождественских скидок, оказался в этом году ниже прошлогоднего. 
В свою очередь, в Китае вышли хорошие данные по производственной активности в 
ноябре – PMI второй месяц подряд находится на максимальном за полтора года уровне. 
Январский Brent торговался около $110 за баррель, на доллар ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу. 

Российский рынок начал торговую сессию полупроцентным ростом, однако 
негативная динамика европейских рынков на открытии торгов стала поводом для продаж 
на нашем рынке, и вторую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом 
минусе. Вышедшие лучше ожиданий отчеты по ноябрьской производственной активности 
в еврозоне, Германии, Франции, Италии и Великобритании не смогли оказать значимой 
поддержки рынкам. Завершились торги на российском рынке вблизи дневных минимумов 
по индексу ММВБ, несмотря на нейтральное начало торгов в США. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,41%, завершив торги на уровне 1473,26 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 0,04%. Динамика отраслевого 
индекса MicexPWR выглядела лучше рынка, главным образом, за счет продолжающегося 
роста акций Интер РАО, которые по итогам дня прибавили 2,7%. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,33%, американский индекс S&P 
500 закрылся с потерей в 0,27%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Монополии затянут пояса вдвое  
Кремль и Белый дом готовятся многократно усилить давление на расходы естественных 
монополий. Как стало известно "Ъ", "Газпрому", "Транснефти", ОАО РЖД и "Россетям" 
нужно до 10 декабря представить Минэкономики планы по снижению как капитальных, 
так и операционных расходов в течение 2013-2017 годов не менее чем на 10% ежегодно 
от уровня 2012 года. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2358744 

«Россети» приложат максимальные усилия для сохранения инвестпрограмм в 
натуральном выражении на прежнем уровне 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document53442.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МРСК Центра» мобилизует силы для борьбы с непогодой в пяти регионах 
деятельности 

В связи с ухудшением погодных условий на территории пяти регионов деятельности 
компании оперативный штаб «МРСК Центра» ввел режим «Повышенная готовность» 
(РПГ). Режимы РПГ действуют на территории Брянской, Костромской, Смоленской, 
Тверской и Ярославской областях.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88946 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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