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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 429,25 -0,70% -3,08% 

S&P 500 1 785,03 -0,43% 25,16% 

FTSE 100 6 498,33 -0,18% 10,18% 

DAX 9 084,95 -0,61% 19,34% 

DJStoxx 600 314,41 -0,89% 12,42% 

STOXX  Utilities 268,45 -1,04% 3,66% 

Nikkei 15 177,49 -1,50% 46,01% 

Sensex 20 957,81 1,20% 7,88% 

CSI300 2 468,20 -0,28% -2,17% 

Bovespa 50 787,63 1,14% -16,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 0,51% 3,55% 

USD/руб. 33,26 0,05% 9,52% 

Евро/руб. 45,17 0,30% 12,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 225,23 -1,49% -26,87% 

Brent*, USD/bbl 110,98 -0,80% -0,12% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2141 

Капитализация**, млрд руб.  9,04 

Капитализация**, млн USD  271,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,31% -42,48% 

Акции МРСК Центра** 0,90% -64,32% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 1,52% -62,54% 

ФСК ЕЭС 2,47% -57,95% 

МРСК Волги 4,96% -70,08% 

МОЭСК 0,83% -22,85% 

МРСК Северного Кавказа 10,95% -43,02% 

МРСК Центра и Приволжья 4,74% -63,25% 

МРСК Северо-Запада 1,41% -56,79% 

МРСК Урала 7,17% -71,15% 

МРСК Сибири 0,71% -20,47% 

МРСК Юга 1,27% -39,93% 

Ленэнерго, ао 3,61% -64,06% 

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 05 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-
0,2%. Как отмечает Bloomberg, снижение этих индикаторов, продолжающееся четвертую 
сессию подряд, стало самым длительным за последние 10 недель. Фондовые индексы 
АТР теряли в среднем около половины процента. Пессимизм инвесторов был 
обусловлен ростом опасений, что ФРС США может приступить к сворачиванию QE уже в 
декабре, поводом для чего стала сильная американская статистика: существенно лучше 
ожиданий были данные по рынку труда, темпы роста продаж новых домов в октябре 
были максимальными с мая 1980 года. Январский Brent торговался у отметки $111,5 за 
баррель – на $0,5 ниже уровня нашего закрытия в среду.  

В ожидании результатов заседания ЕЦБ и очередной порции статистики из США 
российские и европейские индексы бóльшую часть дня торговались в боковике возле 
нулевых отметок. Решение ЕЦБ сохранить ставку на уровне 0,25% и привычные 
заявления главы ЕЦБ о сохраняющихся понижательных рисках для экономики еврозоны 
и готовности удерживать низкие ставки в течение длительного времени не произвели 
впечатления на рынки. В то же время сильная статистика из США вновь стала поводом 
для спекуляций о возможном начале сокращения ФРС программы выкупа активов уже в 
декабре: оценка роста ВВП в III квартале была повышена до 3,6% - максимальные темпы 
роста с I квартала 2012 года, число заявок на пособие по безработице упало до 
минимума за два месяца. Кроме того, на этом фоне негатива рынкам добавило 
заявление главы ФРБ Атланты о том, что ФРС будет обсуждать вопрос о сокращении 
программы количественного стимулирования на декабрьском заседании. Фондовые 
индексы отреагировали на эти новости снижением, при этом традиционно для 
последнего времени худшую динамику продемонстрировал российский рынок. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,70%, завершив торги на уровне 1429,25 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR увеличился еще на 2,31%. Динамика отраслевого 
индекса MicexPWR, как и вчера, выглядела существенно лучше рынка. Основной вклад в 
рост MicexPWR, более 35%, внесли акции Интер РАО и ФСК. Обороты в акциях Интер 
РАО (в штуках) были максимальными за всю историю торгов этими бумагами на 
Московской бирже. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 
подешевел на 0,89%, американский индекс S&P 500 закрылся с потерей в 0,43%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы естественных монополий в 2015−2016 гг будут индексироваться на 
уровень инфляции, о их фиксации на 5 лет речи не идет 

Президент Владимир Путин заверил, что тарифы на услуги естественных монополий в 
2015−2016 годах будут индексироваться на уровень инфляции. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53491.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго реализует крупный проект по освещению новых автомагистралей 
области 

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» реализует крупный проект по 
строительству 130 километров сетей наружного освещения для новых автомагистралей 
области.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88956 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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