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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 497,99 0,75% 1,58% 

S&P 500 1 809,60 -0,06% 26,88% 

FTSE 100 6 584,70 1,43% 11,65% 

DAX 9 335,74 1,68% 22,64% 

DJStoxx 600 319,44 1,74% 14,22% 

STOXX  Utilities 273,44 1,53% 5,58% 

Nikkei 15 859,22 1,74% 52,56% 

Sensex 20 708,62 -0,73% 6,60% 

CSI300 2 332,41 -1,05% -7,55% 

Bovespa 51 633,43 2,12% -15,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 -0,66% 3,55% 

USD/руб. 32,94 0,23% 8,45% 

Евро/руб. 45,37 0,23% 12,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 188,68 -2,45% -29,05% 

Brent*, USD/bbl 110,29 0,60% -0,74% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2159 

Капитализация**, млрд руб.  9,11 

Капитализация**, млн USD  276,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,92% -41,19% 

Акции МРСК Центра** 1,50% -64,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,28% -63,82% 

ФСК ЕЭС 0,42% -58,27% 

МРСК Волги -2,63% -70,68% 

МОЭСК 2,25% -9,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,99% -42,19% 

МРСК Центра и Приволжья -1,04% -62,54% 

МРСК Северо-Запада -2,69% -56,45% 

МРСК Урала 2,21% -69,07% 

МРСК Сибири -2,14% -22,72% 

МРСК Юга 0,52% -39,86% 

Ленэнерго, ао 0,08% -60,70% 

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 сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, дрейфовавшие бóльшую 
часть дня вблизи нулевых отметок, завершили торговую сессию ростом на 1,7-1,8% с 
очередным обновлением исторических максимумов после публикации итогов заседания 
FOMC. Во-первых, ФРС сократила объемы QE на $10 млрд в месяц – до $75 млрд, 
отметив, что «покупки активов не идут по заранее заданному курсу, и решения Комитета 
об их темпах будут зависеть от его экономического прогноза». Во-вторых, эксперты 
обратили внимание на изменение заявления о ставках – в новой редакции говорится, что 
базовая процентная ставка останется в диапазоне 0-0,25% «в течение долгого времени 
после снижения уровня безработицы до менее чем 6,5%, особенно в случае сохранения 
низких темпов инфляции». В третьих, ФРС улучшила оценку состояния экономики США, 
отметив, что оно оправдывает переход к сворачиванию QE, а также повысила прогнозы 
на следующий год. Наконец, на итоговой пресс-конференции глава ФРС призвал 
экспертов и участников рынка и дальше считать политику центробанка высоко 
стимулирующей, подчеркнув, что Федрезерв пока не намерен прекращать поддержку 
экономики полностью. В то же время реакция рынков АТР была не столь оптимистичной 
– сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавлял только 0,2%. 
Февральский Brent торговался у отметки $109,5 за баррель – на доллар выше уровня 
нашего закрытия в среду. 

Российский рынок начал торги более чем процентным повышением, однако 
последовавшая вскоре фиксация прибыли наполовину сократила темпы роста. На этих 
уровнях индекс ММВБ провел бóльшую часть дня, несмотря на уверенный, свыше 
процента, рост основных европейских площадок. Во второй половине торговой сессии 
российские индексы вернулись к утренним максимумам после заявления президента РФ 
В.Путина о предстоящем помиловании экс-главы ЮКОСа М.Ходорковского. В конце дня 
российские и европейские индексы отступили от дневных максимумов после выхода 
слабой отчетности по рынку труда США – число заявок на пособие по безработице 
выросло до уровней марта этого года.     

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,75%, завершив торги на уровне 1497,99 
пунктов. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка за счет 
уверенного роста акций РусГидро, в которых отыгрывалась сильная отчетность по МСФО 
по итогам 9 месяцев. По итогам дня бумаги прибавили 4,1%, внеся основной, около 55%, 
вклад в рост MicexPWR. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
600 повысился  на 1,74%, американский индекс S&P 500 незначительно снизился. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго широко раскинуло сети  

Минэнерго наконец опубликовало проект критериев, которые должны определить судьбу 
территориальных сетевых организаций (ТСО). 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2372291 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ОАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, утвержден 
Бизнес-план Общества на 2014 год, включающий Инвестиционную программу 

Согласно утвержденному Бизнес-плану в 2014 году предусмотрено обеспечение роста 
показателей выручки и EBITDA на 8,5% и 13,4% соответственно по сравнению с 
ожидаемыми результатами 2013 года. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89000 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 20 Декабря, пятница 

2
0
1
3

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.kommersant.ru/doc/2372291
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89000
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89000
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

