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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 464,67 0,04% -0,68% 

S&P 500 1 782,22 -1,13% 24,96% 

FTSE 100 6 507,72 -0,24% 10,34% 

DAX 9 077,11 -0,41% 19,24% 

DJStoxx 600 313,30 -0,51% 12,02% 

STOXX  Utilities 267,56 -0,59% 3,31% 

Nikkei 15 515,06 -0,62% 49,25% 

Sensex 21 171,41 -0,39% 8,98% 

CSI300 2 412,76 -1,65% -4,37% 

Bovespa 50 067,99 -1,81% -17,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,38 0,25% 4,59% 

USD/руб. 32,78 0,02% 7,94% 

Евро/руб. 45,08 0,36% 12,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 252,32 -0,78% -25,25% 

Brent*, USD/bbl 109,70 0,29% -1,27% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2204 

Капитализация**, млрд руб.  9,30 

Капитализация**, млн USD  283,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,12% -42,16% 

Акции МРСК Центра** -0,14% -63,27% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,95% -64,69% 

ФСК ЕЭС -0,38% -58,78% 

МРСК Волги -0,55% -68,68% 

МОЭСК 0,80% -16,56% 

МРСК Северного Кавказа -0,46% -42,57% 

МРСК Центра и Приволжья 0,15% -60,95% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -55,86% 

МРСК Урала -5,38% -71,40% 

МРСК Сибири -2,13% -22,15% 

МРСК Юга -1,62% -39,22% 

Ленэнерго, ао -2,75% -62,11% 

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 негативный 
внешний фон. Основные американские индексы потеряли во вторник 0,2-0,3%. Как пишет 
Bloomberg, участники рынка были обеспокоены ходом бюджетных переговоров и 
возможным сокращением программ стимулирования ФРС в самое ближайшее время. 
Фондовые индексы АТР теряли в среднем около процента. Информация о том, что 
республиканцы и демократы все же пришли к компромиссу по бюджетным вопросам, 
согласовав бюджет на ближайшие два года, не смогла оказать поддержки рынкам. 
Напротив, по мнению ряда аналитиков, решение этой проблемы может добавить 
решительности ФРС в вопросе реализации сворачивания QE. Февральский Brent 
торговался около $109 – на уровне нашего закрытия во вторник. Давление на нефтяные 
котировки оказывает информация о том, что Ливия готовится открыть три ранее 
закрытые порта, через которые осуществляется экспорт нефти, при этом два из них 
являются двумя крупнейшими экспортными терминалами в Ливии. 

После почти процентного снижения в начале торгов индекс ММВБ в течение всего 
дня восстанавливался до нулевых отметок на фоне сдержанной позитивной динамики 
европейских площадок. Как и вчера, в отсутствие значимых новостей, единственным 
ориентиром для инвесторов была динамика фьючерсов на американские индексы.        

По итогам дня индекс ММВБ закрылся вблизи нулевой отметки, завершив торги на 
уровне 1464,67 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR опустился на 0,12%. Динамика 
отраслевого индекса MicexPWR бóльшую часть дня выглядела лучше рынка, однако 
активные продажи в последний час торгов в акциях Россетей, Интер РАО и ФСК не 
позволили MicexPWR завершить торговую сессию в положительной области. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 потерял 0,51%, 
американский индекс S&P 500 сократился на 1,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго будет принимать заявки на участие в очередных отборах ГП по Курской 
и Тверской обл по 20 декабря 

Минэнерго России, 11 декабря, начинает прием заявок на участие в конкурсах 
на присвоение статуса гарантирующего поставщика (ГП) на территориях Курской 
и Тверской областей, говорится в сообщении ведомства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53571.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Потребители Орелэнерго отмечают удобство дистанционной передачи показаний 
приборов учета 

Несмотря на то, что ежемесячная передача показаний приборов учета перестала быть 
обязательной, большинство потребителей филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Орелэнерго» сообщают о своем энергопотреблении в ресурсоснабжающую 
организацию. Многие из них делают это, не выходя из дома. 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2013/12/11/Potrebiteli_Orelenergo_otmechaut_udobstvo_distants/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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