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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 510,61 1,13% 2,43% 

S&P 500 1 791,53 -0,37% 25,62% 

FTSE 100 6 723,46 0,45% 14,00% 

DAX 9 225,43 0,62% 21,19% 

DJStoxx 600 324,70 0,53% 16,10% 

STOXX  Utilities 281,59 1,06% 8,73% 

Nikkei 15 164,30 -0,01% 45,88% 

Sensex 20 850,74 2,21% 7,33% 

CSI300 2 428,90 3,33% -3,73% 

Bovespa 54 307,04 1,60% -10,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,09% 2,36% 

USD/руб. 32,68 -0,02% 7,60% 

Евро/руб. 43,98 -0,10% 9,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 275,44 -1,14% -23,87% 

Brent*, USD/bbl 108,47 -0,03% -2,38% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2079 

Капитализация**, млрд руб.  8,78 

Капитализация**, млн USD  268,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,74% -42,62% 

Акции МРСК Центра** -1,19% -65,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,84% -63,06% 

ФСК ЕЭС 0,29% -59,33% 

МРСК Волги -1,89% -70,57% 

МОЭСК 0,98% -17,75% 

МРСК Северного Кавказа -0,48% -45,62% 

МРСК Центра и Приволжья -0,97% -64,35% 

МРСК Северо-Запада 3,65% -53,90% 

МРСК Урала 3,33% -71,16% 

МРСК Сибири -1,07% -17,05% 

МРСК Юга -2,87% -37,41% 

Ленэнерго, ао 0,31% -60,46% 

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 18 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили ростом на 0,3-0,5%, DJIA и S&P500 вновь обновили свои исторические 
рекорды. Как пишет Bloomberg, причиной подъема рынка в пятницу стала слабая 
статистика по промпроизводству в октябре и производственной активности в Нью-Йорке 
в ноябре, которая убедила инвесторов в том, что ФРС не будет сворачивать программу 
выкупа активов в ближайшем будущем. Около процента прибавлял сводный фондовый 
индекс АТР MSCI Asia Pacific. Дополнительным поводом для оптимизма стала 
публикация деталей социально-экономических реформ, согласованных руководством 
КНР на завершившемся на прошлой неделе пленуме ЦК КПК. По данным Reuters, эти 
реформы, в том числе, предполагают сокращение государственного вмешательства в 
распределение ресурсов, снятие барьеров на доступ частных предприятий к ряду 
отраслей, совершенствование системы защиты прав на собственность, повышение 
дивидендных выплат госпредприятиями, ускорение реформ в области процентных 
ставок. Январский Brent торговался около $108 за баррель, на уровне нашего закрытия в 
пятницу.  

Сильное закрытие американского рынка и хорошие новости из Китая стали поводами 
для покупок на российском и европейских рынках. Во второй половине торговой сессии 
рост индекса ММВБ составлял около процента, несколько хуже выглядели европейские 
площадки. Дополнительную поддержку нашему рынку оказала информация о том, что 
JPMorgan повысил рейтинг акций российских компаний до «выше рынка» с 
«нейтрально». «Возврат мировой экономики на траекторию роста приведет, как мы 
считаем, к стабилизации цен на сырьевых рынках, что позитивно отразится на 
российском фондовом рынке», - говорится в обзоре инвестбанка. Закрывался российский 
рынок на дневных максимумах, чему способствовало очередное обновление 
исторических максимумов американскими индексами DJIA и S&P500 в начале торгов.  

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,13%, завершив торги на уровне 1510,61 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,30% до отметки 1462,98 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,74%, достигнув уровня 979,73 пункта.На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 подорожал на 0,53%, американский индекс 
S&P 500 снизился на  0,37%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Монополии запутались в сетях 

Конкурсы Минэнерго на статус гарантирующих поставщиков регионов привели к 
неожиданному открытию: у "Газпрома" и "Росатома" обнаружились электросети. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2346733 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра активно участвует в реализации программы развития территорий 
Тамбовской области 

ОАО «МРСК Центра», следуя принципам социальной ответственности, принимает 
активное участие в реализации программ социально-экономического развития регионов 
своего присутствия.   

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88894 

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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