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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 464,14 -0,11% -0,72% 

S&P 500 1 802,62 -0,32% 26,39% 

FTSE 100 6 523,31 -0,55% 10,61% 

DAX 9 114,44 -0,88% 19,73% 

DJStoxx 600 314,91 -0,71% 12,60% 

STOXX  Utilities 269,16 -0,45% 3,93% 

Nikkei 15 611,31 -0,25% 50,18% 

Sensex 21 255,26 -0,33% 9,41% 

CSI300 2 453,32 0,10% -2,76% 

Bovespa 50 993,02 -0,34% -16,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,38 0,34% 4,33% 

USD/руб. 32,95 0,00% 8,49% 

Евро/руб. 45,01 0,00% 11,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 262,19 1,76% -24,66% 

Brent*, USD/bbl 109,38 -0,01% -1,56% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2202 

Капитализация**, млрд руб.  9,30 

Капитализация**, млн USD  282,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,10% -42,09% 

Акции МРСК Центра** -2,87% -63,30% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,20% -63,62% 

ФСК ЕЭС -0,49% -58,62% 

МРСК Волги 0,13% -68,51% 

МОЭСК -0,09% -17,22% 

МРСК Северного Кавказа 0,72% -42,30% 

МРСК Центра и Приволжья -1,43% -61,01% 

МРСК Северо-Запада -2,79% -55,86% 

МРСК Урала 0,00% -69,77% 

МРСК Сибири 0,00% -20,45% 

МРСК Юга 0,91% -38,22% 

Ленэнерго, ао 1,96% -61,04% 

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 10 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торги понедельника 
небольшим, в пределах 0,2%, повышением. При этом, отмечает Bloomberg, S&P500 
обновил исторический максимум, несмотря на усилившиеся ожидания скорого 
сворачивания ФРС программы выкупа активов. По информации агентства, после 
публикации ноябрьского отчета по рынку труда США уже 34% аналитиков прогнозируют, 
что ФРС начнет сокращение объемов программы на декабрьском заседании – в два раза 
больше, чем по итогам предыдущего опроса, проведенного 8 ноября. При этом 
существенно снизилось число экспертов, полагающих, что выход из QE начнется в марте 
– с 53% до 40%. Вместе с тем рынки поддержало заявление главы ФРБ Сент-Луиса, 
являющегося голосующим членом FOMC, о том, что любое сокращение стимулов должно 
быть небольшим, учитывая низкую инфляцию. Фондовые индексы АТР демонстрировали 
разнонаправленную динамику с изменениями в пределах половины процента на 
неоднозначной ноябрьской статистике из КНР: данные по промпроизводству были хуже 
ожиданий, данные по розничным продажам – лучше прогнозов. Февральский Brent 
торговался у отметки $109,5 за баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия в 
понедельник. 

В отсутствие значимых новостей главным ориентиром для инвесторов была 
динамика американских фьючерсов. Из публиковавшейся статистики можно отметить 
только вышедшие в целом на уровне ожиданий данные по промпроизводству в октябре 
во Франции и Великобритании, данные по ВВП Италии в III квартале. Небольшой рост 
фьючерсов в первой половине дня удерживал рынки вблизи нулевых отметок, во второй 
половине дня вслед за снижением американских фьючерсов российские и европейские 
индексы переместились в отрицательную область.        

По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,11%, завершив торги на уровне 1464,14 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR опустился на 1,10%. Динамика отраслевого 
индекса MicexPWR второй день подряд выглядит хуже рынка. Основной вклад, более 
50%, в итоговое снижение индекса MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и Интер РАО. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 потерял 0,71%, 
американский индекс S&P 500 сократился на 0,32%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители смогут подавать заявки на техприсоединение и отслеживать их 
исполнение через интернет 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53547.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

16 декабря в МРСК Центра пройдет очное заседание Совета директоров 

В повестку дня заседания включены следующие вопросы: 

1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества (в т.ч. Инвестиционной  

программы) на 2013 год.  

2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении по итогам  

9 месяцев 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной программы)».  

3. Об утверждении Бизнес-плана Общества, включающего Инвестиционную программу,  

на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. 

Читать полностью: http://www.mrsk-
1.ru/common/upload/docs/SF_o_provedenii_zasedaniya_SD_ot_16.12.2013[1].pdf 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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