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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 449,74 -1,02% -1,69% 

S&P 500 1 775,50 -0,38% 24,49% 

FTSE 100 6 445,25 -0,96% 9,28% 

DAX 9 017,00 -0,66% 18,45% 

DJStoxx 600 310,24 -0,98% 10,93% 

STOXX  Utilities 266,96 -0,22% 3,08% 

Nikkei 15 341,82 -1,12% 47,59% 

Sensex 20 925,61 -1,16% 7,72% 

CSI300 2 410,01 -0,11% -4,48% 

Bovespa 50 121,61 0,11% -17,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 -0,40% 4,18% 

USD/руб. 32,73 -0,16% 7,77% 

Евро/руб. 45,04 -0,08% 11,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 225,49 -2,14% -26,85% 

Brent*, USD/bbl 108,67 -0,94% -2,20% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2154 

Капитализация**, млрд руб.  9,09 

Капитализация**, млн USD  277,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,15% -42,83% 

Акции МРСК Центра** -2,27% -64,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,89% -65,71% 

ФСК ЕЭС -2,74% -59,91% 

МРСК Волги -3,08% -69,64% 

МОЭСК 0,79% -15,89% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% -43,02% 

МРСК Центра и Приволжья -0,16% -61,02% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -55,86% 

МРСК Урала 4,41% -70,13% 

МРСК Сибири 1,45% -21,02% 

МРСК Юга 0,00% -39,22% 

Ленэнерго, ао -2,74% -63,15% 

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 12 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне основные американские индексы потеряли 0,8-1,4%, 
снижение сводного фондового индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific составляло около процента. Пессимизм инвесторов был обусловлен ростом 
опасений, что соглашение политиков по бюджету США повышает вероятность 
сокращения стимулов ФРС уже на декабрьском заседании. Февральский Brent 
торговался у отметки $109,5 за баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия в 
среду. Поддержку котировкам нефти оказали данные Минэнерго США, зафиксировавшие 
самое значительное за последний год снижение запасов нефти.  

Российские индексы бóльшую часть торговой сессии провели в процентном минусе, 
немногим лучше выглядела динамика основных европейских рынков. Давление на рынки, 
главным образом, оказывали спекуляции в отношении более раннего, чем 
прогнозировалось, начала выхода ФРС из программы выкупа активов. Добавила 
негатива и европейская статистика – падение промпроизводства в еврозоне в октябре на 
1,1% м/м стало максимальным за 13 месяцев, при этом аналитики прогнозировали 
небольшой рост показателя.  Неоднозначные статданные из США – рост числа заявок на 
пособие по безработице существенно превысил ожидания, в то время как розничные 
продажи в ноябре оказались немногим лучше прогноза – не оказали существенного 
влияния на динамику фондовых индексов.        

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,02%, завершив торги на уровне 1449,74 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR опустился на 1,15%. Динамика отраслевого 
индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение отраслевого индикатора, более 50%, внесли акции ФСК и Э.ОН 
Россия. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 потерял 
0,98%, американский индекс S&P 500 сократился на 0,38%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетику выводят из-под семьи 

Полиция задержала авторитетного руководителя с Северного Кавказа 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2366580 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Подтвержден рейтинг кредитоспособности ОАО «МРСК Центра» на уровне «АА» по 
национальной шкале 

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОАО 
«МРСК Центра» на уровне «АА» по национальной шкале. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88981 

МРСК Центра ввела в действие особый план по ликвидации последствий непогоды 
в Тверской области 

ОАО «МРСК Центра» увеличило количество персонала и спецтехники для проведения 
аварийно-восстановительных работ по устранению нарушений энергоснабжения, 
произошедших в нескольких районах Тверской области из-за прохождения по территории 
региона циклона, сопровождавшегося мокрым снегом, ледяным дождем и сильным 
ветром. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88985 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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