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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 448,84 -1,66% -1,75% 

S&P 500 1 795,15 -0,32% 25,87% 

FTSE 100 6 532,43 -0,95% 10,76% 

DAX 9 223,40 -1,90% 21,16% 

DJStoxx 600 319,13 -1,53% 14,11% 

STOXX  Utilities 273,80 -1,52% 5,72% 

Nikkei 15 749,66 0,60% 51,51% 

Sensex 20 854,92 -0,21% 7,35% 

CSI300 2 442,78 0,99% -3,18% 

Bovespa 50 348,89 -1,75% -17,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 0,36% 3,05% 

USD/руб. 33,15 -0,13% 9,14% 

Евро/руб. 45,09 -0,22% 12,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 223,42 0,29% -26,98% 

Brent*, USD/bbl 112,62 1,05% 1,36% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2064 

Капитализация**, млрд руб.  8,71 

Капитализация**, млн USD  262,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,53% -45,06% 

Акции МРСК Центра** -1,95% -65,60% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,49% -66,12% 

ФСК ЕЭС -2,69% -61,24% 

МРСК Волги 0,84% -72,97% 

МОЭСК -1,21% -23,71% 

МРСК Северного Кавказа -3,46% -50,57% 

МРСК Центра и Приволжья -1,63% -65,72% 

МРСК Северо-Запада -3,04% -58,10% 

МРСК Урала -0,34% -73,12% 

МРСК Сибири -2,13% -22,70% 

МРСК Юга -0,26% -40,80% 

Ленэнерго, ао -2,22% -65,64% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  ММВБ 

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Внешний фон перед открытием торгов во вторник был умеренно негативный. 
Основные американские индексы завершили торги понедельника снижением на 0,3-0,5%, 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета 
Японии терял около 0,5%. Давление на рынки оказал рост опасений более раннего, чем 
ожидают эксперты, начала сокращения американским ЦБ программы количественного 
стимулирования после публикации сильной статистики по производственной активности 
в США в ноябре – индекс ISM Manufacturing увеличился до максимума с апреля 2011 
года. В свою очередь, японский Nikkei вырос на ослаблении иены к доллару, 
поддержавшем акции экспортеров. Январский Brent торговался у отметки $111,5 за 
баррель – на $1,5 выше уровня нашего закрытия в понедельник. Поддержку ценам на 
нефть оказали как статистика по деловой активности в США, свидетельствующая об 
уверенном восстановлении крупнейшей мировой экономики, так и ожидания сохранения 
ОПЕК квоты на добычу нефти на встрече 4 декабря. 

В течение всей торговой сессии на российском и европейских рынках доминировали 
продавцы на спекуляциях о возможном ускорении принятия ФРС решений о начале 
реализации exit strategy. Во второй половине дня падение индекса ММВБ превысило 
1,5%, потери основных европейских индексов составляли в среднем более процента. Как 
отмечает Интерфакс, дополнительное давление на российский рынок оказывает 
сохраняющийся дефицит рублевой ликвидности из-за кризиса банковского доверия. 
Кроме того, негативом для инвесторов могло стать ухудшение прогнозов 
Минэкономразвития по темпам роста экономики РФ: в 2013 году – до 1,4% с 1,8%, в 2014 
году – до 2,5% с 3,0%. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,66%, завершив торги на уровне 1448,84 
пункта. Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 1,53%. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 подешевел на 1,53%, американский индекс 
S&P 500 закрылся с потерей в 0,32%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут передать часть активов в управление иностранным компаниям 

«Россети» рассматривают возможность передачи ряда своих сетевых активов под 
управление как иностранным, так и российским компаниям, сообщил гендиректор 
«Россетей» Олег Бударгин во вторник журналистам. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/companies/news/19592091/rosseti-mogut-
peredat-chast-aktivov-v-upravlenie-inostrannym 

«Россети» готовы выплатить дивиденды за 2013 г в размере 25% прибыли по 
МСФО 

"Россети" и все дочерние зависимые общества готовы к переходу на выплату 
дивидендов в 2014 году по итогам 2013 года из прибыли по МСФО.  

Читать полностью: http://1prime.ru/energy/20131203/772141665.html 

Правительство РФ к апрелю сформирует долгосрочные тарифы монополий 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53461.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполнила годовой план по расчистке просек воздушных линий 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88951 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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