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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 533,35 1,39% 3,98% 

S&P 500 1 744,50 0,65% 22,32% 

FTSE 100 6 622,58 0,71% 12,29% 

DAX 8 865,10 0,60% 16,46% 

DJStoxx 600 318,47 0,79% 13,87% 

STOXX  Utilities 280,06 0,07% 8,14% 

Nikkei 14 561,54 -0,17% 40,08% 

Sensex 20 882,89 2,29% 7,50% 

CSI300 2 426,05 0,53% -3,84% 

Bovespa 55 378,46 0,04% -9,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 0,18% 3,71% 

USD/руб. 32,08 -0,54% 5,63% 

Евро/руб. 43,51 -0,22% 8,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 316,25 -0,31% -21,43% 

Brent*, USD/bbl 109,94 0,76% -1,05% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2459 

Капитализация**, млрд руб.  10,38 

Капитализация**, млн USD  323,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,84% -36,00% 

Акции МРСК Центра** 0,82% -59,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,35% -56,16% 

ФСК ЕЭС 0,66% -50,27% 

МРСК Волги -1,44% -60,08% 

МОЭСК 0,87% -14,70% 

МРСК Северного Кавказа 1,25% -38,75% 

МРСК Центра и Приволжья -1,65% -56,64% 

МРСК Северо-Запада -0,57% -49,03% 

МРСК Урала 1,28% -63,58% 

МРСК Сибири -0,73% -12,91% 

МРСК Юга 0,48% -36,04% 

Ленэнерго, ао -0,63% -54,47% 

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 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американский индекс S&P500, прибавив 0,7%, в 
очередной раз обновил исторический максимум на ожиданиях, как сообщает Bloomberg, 
что ФРС будет сохранять в ближайшее время стимулирующие программы. По мнению 
экспертов, американскому ЦБ, во-первых, еще предстоит оценить последствия 16-
дневной приостановки работы правительства, во-вторых, бюджетные проблемы не 
решены, а только отложены, и существует большая вероятность того, что эта ситуация 
повторится в январе. Как пишет газета The Wall Street Journal, противоречия между 
двумя сторонами остаются огромными, и шансы на принятие окончательного 
соглашения, которое устроило бы как демократов, так и республиканцев, очень малы. 
Большинство основных фондовых индексов АТР росли, прибавляя в среднем около 
половины процента, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
плюсе. Поддержку рынкам оказала сильная отчетность Google и китайская статистика – 
рост ВВП в III квартале на 7,8% стал максимальным в этом году, в целом на уровне 
прогнозов были сентябрьские данные по розничным продажам и промпроизводству. 
Декабрьский Brent торговался около отметки $109,5 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в четверг. 

Незначительный – в пределах 0,5% в первой половине дня – рост индекса ММВБ 
ускорился до более процента вслед за усилением подъема американских фьючерсов 
после публикации сильной квартальной отчетности компаний General Electric и Morgan 
Stanley. В Европе оптимизм был более сдержанным – рост основных индексов в среднем 
составлял около половины процента. Опережающая в сравнении с Европой динамика 
индекса ММВБ была в том числе обусловлена и неоправданными, по мнению 
инвесторов, продажами в четверг – индекс ММВБ потерял 1,3%, тогда как сводный 
европейский Stoxx 600 завершил день в небольшом плюсе. Закрывался российский 
рынок вблизи дневных максимумов несмотря на разнонаправленное движение 
американских индексов в начале торгов.      

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,39%, завершив торги на уровне 1533,35 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,66% до отметки 1516,62 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,84%, достигнув уровня 1092,67 пункта.  

На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,79%, 
американский индекс S&P 500 прибавил 0,65%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Нашлись желающие стать гарантирующими поставщиками в Тверской и Курской 
областях 

Минэнерго подвело итоги конкурсов на выбор гарантирующих поставщиков в 11 
регионах. В двух — Тверской и Курской областях — на получение этого статуса 
поступило три заявки, говорит представитель Минэнерго. Имен претендентов он не 
назвал. Победитель конкурса должен оплатить 40% долгов перед производителями 
энергии. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/companies/news/17709461/pervoprohodcy-sbyta 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра обсудили ход реализации проекта по внедрению инновационной 
системы управления сетями 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88842 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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