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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 499,95 -0,40% 1,71% 

S&P 500 1 770,49 0,43% 24,14% 

FTSE 100 6 741,69 -0,08% 14,31% 

DAX 9 040,87 0,35% 18,77% 

DJStoxx 600 323,26 0,43% 15,58% 

STOXX  Utilities 281,70 0,44% 8,77% 

Nikkei 14 337,31 0,79% 37,92% 

Sensex 20 894,94 -0,38% 7,56% 

CSI300 2 353,57 -1,27% -6,71% 

Bovespa 53 384,60 -0,83% -12,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,42% 2,49% 

USD/руб. 32,35 0,53% 6,51% 

Евро/руб. 43,67 0,11% 8,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 317,89 0,47% -21,34% 

Brent*, USD/bbl 105,24 -0,09% -5,28% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2404 

Капитализация**, млрд руб.  10,15 

Капитализация**, млн USD  313,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,14% -39,65% 

Акции МРСК Центра** 0,29% -59,93% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,95% -57,23% 

ФСК ЕЭС -0,93% -52,84% 

МРСК Волги -1,24% -64,07% 

МОЭСК -1,98% -20,21% 

МРСК Северного Кавказа 0,70% -40,42% 

МРСК Центра и Приволжья -0,56% -60,38% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -50,59% 

МРСК Урала -0,63% -70,74% 

МРСК Сибири 0,00% -11,36% 

МРСК Юга 1,70% -36,52% 

Ленэнерго, ао -1,74% -56,76% 

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 06 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы, терявшие полпроцента в начале торгов, сократили 
потери после нашего закрытия – Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1-0,3%, Nasdaq 
прибавил 0,1%, участники рынка обратили внимание на данные по индексу деловой 
активности в сфере услуг США, выросшему в октябре до 55,4 пункта, тогда как эксперты 
ожидали снижения показателя. Вместе с тем сдержанность инвесторов по-прежнему 
связана с опасениями скорого сворачивания QE, теперь все внимание рынков будет 
приковано к статистике из США по ВПП за 3 квартал (четверг) и рынку труда в октябре 
(пятница). Азиатские площадки демонстрировали разнонаправленную динамику - 
Японский Nikkei рос на 0,8%, китайский рынок показывал сопоставимое снижение, 
фьючерсы на американские индексы прибавляли около 0,4%. Декабрьский Brent 
торговался возле отметки $106 – на уровне нашего закрытия во вторник.  

В начале дня российский рынок не мог определиться с направлением движения, 
однако после обеда, несмотря на позитивное – в среднем более чем на полпроцента, 
начало торгов в Европе, наш рынок ушел ниже нулевой отметки. Поддержку европейским 
площадкам оказали как заявление главы ЕЦБ М.Драги в преддверии заседания 
центробанка в четверг 7 ноября, что экономика еврозоны постепенно восстанавливается, 
так и публиковавшаяся преимущественно лучше ожиданий статистика: индекс деловой 
активности PMI в секторе услуг еврозоны в октябре вырос до 51,6 пункта при прогнозах 
неизменности показателя, сводный PMI региона снизился до 51,9 пункта, тем не менее 
оказался лучше предварительных данных и прогнозов, больше ожиданий выросли в 
сентябре промпроизводство в Великобритании и заказы промпредприятий Германии. 
Между тем оптимизму на европейских площадках не помешали вышедшие хуже 
ожиданий данные по розничным продажам в еврозоне в сентябре. В свою очередь, наши 
площадки не смог поддержать и рост американских индексов на треть процента в начале 
торгов – индекс ММВБ закрывался на минимумах дня. 

По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,40%, завершив торги на уровне 1499,95 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,09% до отметки 1458,93 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR потерял 1,14%, достигнув уровня 1030,51 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 повысился на 0,43%, американский индекс S&P 
500 закрылся с аналогичным приростом в 0,43%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго в рамках отборов ГП получила заявки по всем регионам кроме Бурятии 

Министерство энергетики РФ по итогам 5−го раунда отборов гарантирующих 
поставщиков взамен выгнанных с начала года с оптового рынка за долги получило заявки 
по 8−ми из 9−ти выставленных на конкурс регионов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52932.phtml 

Электропотребление в России в январе-октябре 2013 г увеличилось на 0,2%, 
выработка электроэнергии — осталась на уровне прошлого года 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52931.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра проведет открытое Правление по вопросам повышения 
энергоэффективности 

7 ноября 2013 года в МРСК Центра состоится открытое заседание расширенного 
Правления, на котором планируется рассмотреть вопросы, связанные с повышением 
энергоэффективности в компании. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88868 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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