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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 497,23 -0,05% 1,53% 

S&P 500 1 818,32 0,48% 27,49% 

FTSE 100 6 606,58 0,33% 12,02% 

DAX 9 400,18 0,69% 23,49% 

DJStoxx 600 321,14 0,53% 14,82% 

STOXX  Utilities 272,77 -0,25% 5,32% 

Nikkei 15 870,42 0,07% 52,67% 

Sensex 21 079,72 1,79% 8,51% 

CSI300 2 278,14 -2,33% -9,70% 

Bovespa 51 185,74 -0,87% -16,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 0,06% 3,61% 

USD/руб. 32,95 0,04% 8,49% 

Евро/руб. 45,06 -0,67% 12,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 203,24 1,22% -28,18% 

Brent*, USD/bbl 111,77 1,34% 0,59% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2100 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  269,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,23% -39,88% 

Акции МРСК Центра** -2,73% -65,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 8,47% -60,76% 

ФСК ЕЭС 5,24% -56,08% 

МРСК Волги -0,63% -70,86% 

МОЭСК -0,86% -10,38% 

МРСК Северного Кавказа -0,26% -42,34% 

МРСК Центра и Приволжья 2,54% -61,59% 

МРСК Северо-Запада -0,04% -56,46% 

МРСК Урала 0,15% -69,02% 

МРСК Сибири 1,46% -21,59% 

МРСК Юга 0,70% -39,43% 

Ленэнерго, ао 0,43% -60,53% 

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 S&P500 и DJIA завершили четверг с незначительными, в 
пределах 0,1%, изменениями – рынок консолидировался после резкого роста накануне 
на решениях ФРС по изменению стимулирующей политики. Продолжению подъема 
индексов также препятствовала слабая статистика: продажи домов на вторичном рынке 
жилья в ноябре упали до минимума с декабря 2012 года, число заявок на пособие по 
безработице выросло до максимума с марта 2013 года. Фондовые индексы АТР 
торговались без единой динамики под давлением проблем с ликвидностью в Китае. По 
информации MarketWatch, процентные ставки на денежном рынке КНР выросли в 
пятницу до уровней июня 2013 года, когда в стране отмечался кризис ликвидности. 
Февральский Brent торговался около отметки $110 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в четверг. Как отмечает агентство Bloomberg, цены на нефть поддерживает 
решение ФРС о сокращении программы QE – инвесторы считают, что это 
свидетельствует о хороших перспективах роста американской экономики, на которую, по 
данным МЭА, в этом году придется более 20% мирового спроса на нефть. 

Индекс ММВБ бóльшую часть дня провел в небольшом минусе, несколько лучше 
выглядели европейские площадки. Из дневных новостей можно отметить только 
снижение агентством S&P рейтинга ЕС с «ААА» до «АА+» и изменение прогноза по 
рейтингу на «стабильный» с «негативного». «Понижение долгосрочного рейтинга 
Евросоюза отражает наше мнение об ослаблении кредитоспособности 28 государств 
ЕС», – говорится в сообщении. «Стабильный» прогноз отражает мнение аналитиков 
агентства о том, что риски для долгосрочного рейтинга ЕС сбалансированы. Настроения 
на рынках улучшились после публикации хорошей статистики из США: оценка роста ВВП 
в III квартале была повышена с 3,6% до 4,1% – максимальные темпы роста за два года, 
улучшены оценки по потребительским расходам и индексу потребительской инфляции.     

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,05%, завершив торги на уровне 1497,23 
пунктов. Динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела существенно лучше рынка 
в основном за счет резкого роста акций Россетей и ФСК во второй половине дня – эти 
бумаги обеспечили более 65% повышения MicexPWR по итогам торговой сессии. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 повысился  на 0,53%, 
американский индекс S&P 500 вырос на 0,48%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Соцнормы потребления электроэнергии не должны вести к повышению оплаты  

Президент РФ Владимир Путин считает, что социальные нормы потребления 
электроэнергии не должны вести к повышению оплаты энергоснабжения гражданами.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document53774.phtml 

Новые возможности обжалования тарифных решений в электроэнергетике  

Недавно принятое постановление Президиума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ 
может привести к дестабилизации системы тарифного регулирования услуг по передаче 
электрической энергии в регионах. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53784.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

IR-кейс компании МРСК Центра награжден специальным призом на VI 
Международном конкурсе IR-кейсов, организованном НП «АРФИ» 

Читать полностью: http://arfi.ru/rus/1601/ 

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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