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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 465,70 1,18% -0,61% 

S&P 500 1 808,37 0,18% 26,80% 

FTSE 100 6 559,48 0,11% 11,22% 

DAX 9 195,17 0,25% 20,79% 

DJStoxx 600 317,15 0,21% 13,40% 

STOXX  Utilities 270,38 0,45% 4,40% 

Nikkei 15 650,21 2,29% 50,55% 

Sensex 21 326,42 1,57% 9,78% 

CSI300 2 450,87 -0,06% -2,86% 

Bovespa 51 165,38 0,43% -16,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 0,12% 3,99% 

USD/руб. 32,95 -0,49% 8,49% 

Евро/руб. 45,01 -0,20% 11,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 240,35 0,92% -25,96% 

Brent*, USD/bbl 109,39 -1,99% -1,55% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2267 

Капитализация**, млрд руб.  9,57 

Капитализация**, млн USD  290,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,11% -41,45% 

Акции МРСК Центра** -0,04% -62,22% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,62% -62,80% 

ФСК ЕЭС -1,07% -58,42% 

МРСК Волги 0,00% -68,55% 

МОЭСК 3,96% -17,15% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -42,72% 

МРСК Центра и Приволжья -0,42% -60,44% 

МРСК Северо-Запада 3,16% -54,59% 

МРСК Урала 2,36% -69,77% 

МРСК Сибири 0,01% -20,45% 

МРСК Юга 1,27% -38,78% 

Ленэнерго, ао 4,25% -61,79% 

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 
позитивный внешний фон. В прошедшую пятницу основные американские индексы 
выросли на 0,7-1,3% после публикации сильной статистики по ноябрьскому рынку труда. 
По информации Bloomberg со ссылкой, как подчеркивает агентство, на обычно хорошо 
осведомленную о планах американского ЦБ газету The Wall Street Journal, руководители 
ФРС приблизились к принятию решения о начале постепенного свертывания программы 
покупки облигаций и могут сделать первый шаг уже в декабре. При этом, комментируя 
пятничную реакцию инвесторов на хорошую статистику, The Wall Street Journal отмечает, 
что Федрезерв добился некоторого успеха в убеждении инвесторов в том, что 
сворачивание стимулирующих программ будет медленным, растянется на годы и не 
вызовет обвала на рынках. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял более половины процента, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом плюсе. Помимо хорошего закрытия Америки, поддержку 
покупателям оказала ноябрьская статистика из Китая – лучше ожиданий были отчеты по 
экспорту и потребительской инфляции. Февральский Brent торговался около $111,5 за 
баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу.  

Российский рынок бóльшую часть дня провел в полупроцентном плюсе по индексу 
ММВБ. Вместе с тем подъем нашего рынка сдерживался неопределенной динамикой 
европейских площадок, давление на которые, в том числе, оказала слабая статистика из 
Германии, где объем промпроизводства в октябре в сравнении с сентябрем снизился 
максимальными с мая этого года темпами, притом что аналитики ожидали роста этого 
показателя. В последний час торгов рост на российском рынке ускорился до более 
процента по индексу ММВБ несмотря на сохранение неуверенных настроений на 
европейских площадках.       

По итогам дня индекс ММВБ повысился на  1,18%, завершив торги на уровне 1465,70 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,11%. Динамика отраслевого индекса 
MicexPWR выглядела хуже рынка, главным образом, из-за начавшейся фиксации 
прибыли в акциях Интер РАО после резкого 30%-го роста за предыдущие семь торговых 
сессий. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 
0,21%, американский индекс S&P 500 подорожал на 0,18%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ пересмотрит предельные уровни тарифов на электроэнергию для населения 
в рамках соцнорм 

Федеральная служба по тарифам РФ будет пересматривать предельные уровни тарифов 
на электроэнергию для населения в рамках социальной нормы и свыше нее, заявил в 
пятницу начальник управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ 
Максим Егоров. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53509.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверские энергетики МРСК Центра завершают работы по восстановлению 
электроснабжения 

Энергетики тверского филиала ОАО «МРСК Центра» завершают ликвидацию 
отключений электроснабжения в Тверской области, вызванных непогодой. В настоящий 
момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения в отдельных 
малонаселенных пунктах и частных домовладениях.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88972 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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