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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 470,22 1,20% -0,31% 

S&P 500 1 786,54 0,63% 25,27% 

FTSE 100 6 522,20 1,28% 10,59% 

DAX 9 163,56 1,74% 20,38% 

DJStoxx 600 313,64 1,26% 12,14% 

STOXX  Utilities 269,21 0,96% 3,95% 

Nikkei 15 152,91 -1,62% 45,77% 

Sensex 20 659,52 -0,27% 6,35% 

CSI300 2 367,92 -1,61% -6,14% 

Bovespa 50 279,61 0,46% -17,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 0,03% 4,16% 

USD/руб. 32,87 0,35% 8,21% 

Евро/руб. 45,19 0,09% 12,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 241,32 0,21% -25,91% 

Brent*, USD/bbl 109,41 1,01% -1,53% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2210 

Капитализация**, млрд руб.  9,33 

Капитализация**, млн USD  283,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,69% -41,51% 

Акции МРСК Центра** 0,45% -63,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 2,85% -63,16% 

ФСК ЕЭС 2,72% -58,36% 

МРСК Волги 0,13% -70,12% 

МОЭСК 0,79% -15,23% 

МРСК Северного Кавказа 0,67% -42,94% 

МРСК Центра и Приволжья -0,03% -60,68% 

МРСК Северо-Запада -2,50% -53,64% 

МРСК Урала 0,63% -70,23% 

МРСК Сибири -0,71% -21,02% 

МРСК Юга -0,56% -38,74% 

Ленэнерго, ао 1,80% -61,96% 

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 16 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили разнонаправленно с незначительными изменениями в пределах 0,1%. По 
мнению аналитиков, неопределенность на рынках США будет сохраняться до 
публикации решений заседания FOMC 17-18 декабря, от которого инвесторы ждут 
прояснения перспектив сворачивания ФРС программы выкупа активов. Настроения на 
рынках АТР были более пессимистичными – потери сводного индекса региона MSCI Asia 
Pacific превышали 0,5%. Давление на рынки оказали, во-первых, статистика из КНР – по 
предварительным данным HSBC/Markit, значение промышленного PMI в декабре 
снизилось до минимального за последние три месяца уровня, во-вторых, результаты 
опроса представителей крупных японских компаний зафиксировали ухудшение прогнозов 
роста капиталовложений на текущий финансовый год и оценку на следующий квартал. 
Февральский Brent торговался около $109 за баррель, на доллар выше уровня нашего 
закрытия в пятницу. Всю прошедшую неделю цены на нефть снижались на ожиданиях 
открытия крупнейших экспортных терминалов в Ливии. Однако в воскресенье лидер 
повстанческой группы, контролирующей этот регион, заявил, что терминалы не будут 
открыты, поскольку правительство Ливии не согласилось на выполнение ряда 
поставленных условий. В частности, по данным СМИ, речь идет о направлении части 
доходов от продажи нефти для самопровозглашенного правительства. 

Нейтральное начало торговой сессии на российском и европейских рынках 
сменилось уверенным ростом после выхода хорошей статистики по деловой активности 
в еврозоне. По предварительным данным, сводный PMI еврозоны в декабре вырос до 
максимальных отметок с сентября. Как отмечает Bloomberg, основным фактором роста 
индикатора стало улучшение показателей в сфере перерабатывающей 
промышленности, особенно в Германии, где деловая активность выросла до максимума 
с июня 2011 года. В конце дня покупателей поддержали хорошие отчеты из США, где 
лучше ожиданий были данные по промпроизводству в ноябре и производительности 
труда в III квартале.        

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,20%, завершив торги на уровне 1470,22 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела лучше рынка за счет 
возобновившегося после коррекции на прошлой неделе роста акций Интер РАО, 
Россетей и ФСК, которые по итогам дня обеспечили более 70% дневного подъема 
MicexPWR. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 подорожал 
на 1,26%, американский индекс S&P 500 укрепился на 0,63%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» синхронизируют инвестпрограммы распределительных компаний и 
магистрального комплекса 

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин провел совещание с 
руководителями операционных компаний по вопросам исполнения указания президента 
РФ по снижению операционных и инвестиционных издержек. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-114489 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго подвел итоги работы в роли гарантирующего поставщика за февраль-
октябрь 2013 года. 

Читать полностью:  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FF4D8981-367E-9F41-9281-702BD00AB149 

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 
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