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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 448,67 1,36% -1,77% 

S&P 500 1 805,09 1,12% 26,57% 

FTSE 100 6 551,99 0,83% 11,09% 

DAX 9 172,41 0,96% 20,49% 

DJStoxx 600 316,50 0,66% 13,17% 

STOXX  Utilities 269,16 0,26% 3,93% 

Nikkei 15 299,86 0,81% 47,18% 

Sensex 20 996,53 0,18% 8,08% 

CSI300 2 452,29 -0,64% -2,80% 

Bovespa 50 944,27 0,31% -16,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 0,30% 3,86% 

USD/руб. 33,11 -0,45% 9,03% 

Евро/руб. 45,10 -0,16% 12,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 229,10 0,32% -26,64% 

Brent*, USD/bbl 111,61 0,57% 0,45% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2268 

Капитализация**, млрд руб.  9,58 

Капитализация**, млн USD  289,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,91% -41,38% 

Акции МРСК Центра** 5,93% -62,20% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,95% -62,19% 

ФСК ЕЭС -0,05% -57,97% 

МРСК Волги 5,12% -68,55% 

МОЭСК 3,30% -20,30% 

МРСК Северного Кавказа 0,20% -42,91% 

МРСК Центра и Приволжья 8,10% -60,28% 

МРСК Северо-Запада 1,86% -55,98% 

МРСК Урала 2,39% -70,47% 

МРСК Сибири 0,00% -20,47% 

МРСК Юга 0,64% -39,55% 

Ленэнерго, ао 2,00% -63,35% 

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 нейтральный внешний фон. 
Американские индексы в четверг потеряли 0,1-0,4%, завершив снижением пятую 
торговую сессию подряд на фоне публикации сильных данных по ВВП США в третьем 
квартале и заявкам на пособие по безработице, повышающих, по мнению инвесторов, 
вероятность скорого сворачивания ФРС программы выкупа активов. Фондовые индексы 
АТР демонстрировали разнонаправленную динамику с изменениями в среднем около 
0,5%, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом плюсе. Январский 
Brent торговался около отметки $111,5 за баррель – на уровне нашего закрытия в 
четверг.  

Динамику рынков продолжает определять американская статистика и ее 
интерпретация инвесторами с точки зрения влияния на сроки принятия ФРС США 
решения о выходе из QE. В ожидании данных по ноябрьскому рынку труда, ключевого в 
этом аспекте отчета, российские и европейские индексы демонстрировали сдержанный 
подъем вслед за растущими американскими фьючерсами. Вышедшие существенно хуже 
ожиданий данные по заказам промпредприятий Германии в октябре не оказали 
значимого влияния на динамику рынков. Опубликованная в США статистика 
спровоцировала резкий всплеск волатильности на рынках: безработица в ноябре упала 
до минимальных с ноября 2008 года 7%, рост числа новых рабочих мест в ноябре 
превысил ожидания, хуже прогнозов были данные по доходам населения в октябре, в то 
же время лучше ожиданий были данные по расходам. 10-минутная турбулентность на 
рынках завершилась ускорением роста фондовых индексов – по мнению инвесторов, 
данные по новым рабочим местам в американской экономике были все же недостаточно 
сильными, чтобы стать весомым аргументом для ФРС в решении вопроса по срокам 
начала выхода из QE.       

По итогам дня индекс ММВБ повысился на  1,36%, завершив торги на уровне 1448,67 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR увеличился еще на 1,91%. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,66%, американский 
индекс S&P 500 подорожал на 1,21%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак: «Роль Росси на глобальном энергетическом рынке  снижаться 
не будет» 

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил перед 
представителями провел встречу с представителями американских энергокомпаний, 
организованную Американско-Российским деловым советом, а также ответил на вопросы 
экспертов о состоянии и перспективах российских отраслей ТЭК. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/17132.html 

Руководство «Россетей» провело встречу с инвесторами 

6 декабря в Москве Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин провел 
встречу с инвесторами. В ходе диалога глава «Россетей» рассказал собравшимся об 
общих стратегических планах компании, направлениях ее роста в условиях сдерживания 
тарифов, а также ответил на вопросы. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/company_news/17122.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сэкономить на «бесплатном» электричестве не получится 

Читать полностью: http://www.chr.aif.ru/lip/events/1039557 

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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