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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 479,39 0,62% 0,32% 

S&P 500 1 781,00 -0,31% 24,88% 

FTSE 100 6 486,19 -0,55% 9,98% 

DAX 9 085,12 -0,86% 19,35% 

DJStoxx 600 311,31 -0,74% 11,31% 

STOXX  Utilities 266,79 -0,90% 3,02% 

Nikkei 15 278,63 0,83% 46,98% 

Sensex 20 612,14 -0,23% 6,10% 

CSI300 2 356,38 -0,49% -6,60% 

Bovespa 50 090,35 -0,38% -17,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,38 0,07% 4,24% 

USD/руб. 32,87 0,00% 8,21% 

Евро/руб. 45,21 0,04% 12,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 230,89 -0,84% -26,53% 

Brent*, USD/bbl 108,44 -0,89% -2,40% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2179 

Капитализация**, млрд руб.  9,20 

Капитализация**, млн USD  279,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,22% -41,38% 

Акции МРСК Центра** -1,22% -63,68% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,53% -63,72% 

ФСК ЕЭС -0,26% -58,47% 

МРСК Волги 3,89% -68,96% 

МОЭСК 0,80% -14,55% 

МРСК Северного Кавказа -1,06% -43,55% 

МРСК Центра и Приволжья -3,16% -61,93% 

МРСК Северо-Запада -1,93% -54,53% 

МРСК Урала 1,47% -69,80% 

МРСК Сибири 0,00% -21,02% 

МРСК Юга -2,17% -40,07% 

Ленэнерго, ао 0,56% -61,74% 

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 17 декабря сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили торги 
понедельника повышением на 0,6-0,8% на хорошей статистике по промпроизводству, 
рост которого в ноябре в сравнении с октябрем стал максимальным за последний год. 
Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
0,5%. Февральский Brent торговался у отметки $109,5 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в понедельник. 

Бóльшую часть дня российские индексы торговались в небольшом плюсе, в основном 
в пределах полупроцента. Подъем нашего рынка сдерживался негативными 
настроениями в Европе, где преобладали сдержанные продажи несмотря на хорошую 
статистику: в Германии индекс доверия к экономике страны ZEW в декабре вырос до 
рекордных значений, потребительские цены в США в ноябре не изменились, тогда как 
аналитики прогнозировали небольшой рост цен. Фактически западные площадки 
перешли в режим ожидания итогов начинающегося  двухдневного заседания ФРС. При 
этом отмечает Bloomberg, мнения аналитиков в отношении возможного решения о 
начале сворачивания QE уже на этом заседании разошлись. 34% экспертов, опрошенных 
Bloomberg, считают, что ФРС начнет сокращение программы выкупа активов уже на этом 
заседании. В то же время более 46% аналитиков, опрошенных газетой The Wall Street 
Journal, полагают, что Федрезерв объявит о сокращении QE до конца января 2014 года, 
при этом лишь 25% считают, что такое решение будет принято на декабрьском 
заседании.        

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,62%, завершив торги на уровне 1479,39 
пункта. Динамика отраслевого индекса MicexPWR бóльшую часть дня выглядела лучше 
рынка за счет продолжившегося подъема акций Интер РАО, Россетей и ФСК. Однако 
фиксация прибыли в этих бумагах в последние часы торгов позволила индексу ММВБ 
завершить день с лучшими, чем у MicexPWR результатами. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,74%, американский индекс S&P 
500 потерял 0,31%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ рассчитала предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии на 2014  

ФСТ рассчитала предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии на 2014 год, следует из опубликованного службой проекта соответствующего 
приказа службы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53665.phtml 

Выпадающие доходы ОАО «ФСК ЕЭС» от перехода межрегиональных 
распределительных сетевых компаний на оплату фактически переданной 
мощности могут составить 19 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53686.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго продолжает организацию автоматизированных систем учета 

Читать полностью:  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=3836C4FC-3979-DB46-933A-71EB1656C6B5 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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