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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 483,46 -0,41% 0,59% 

S&P 500 1 771,89 0,07% 24,24% 

FTSE 100 6 728,37 0,30% 14,08% 

DAX 9 107,86 0,33% 19,65% 

DJStoxx 600 323,57 0,26% 15,69% 

STOXX  Utilities 281,06 0,30% 8,53% 

Nikkei 14 269,84 1,30% 37,27% 

Sensex 20 490,96 -0,85% 5,48% 

CSI300 2 315,89 0,34% -8,21% 

Bovespa 52 623,87 0,72% -13,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,27% 1,56% 

USD/руб. 32,55 0,52% 7,16% 

Евро/руб. 43,63 -0,36% 8,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 282,81 -0,44% -23,43% 

Brent*, USD/bbl 106,40 1,22% -4,24% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2310 

Капитализация**, млрд руб.  9,75 

Капитализация**, млн USD  299,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,38% -40,88% 

Акции МРСК Центра** -1,70% -61,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,22% -59,53% 

ФСК ЕЭС -2,59% -54,61% 

МРСК Волги -3,08% -66,30% 

МОЭСК 3,18% -17,87% 

МРСК Северного Кавказа 0,66% -42,08% 

МРСК Центра и Приволжья 0,15% -60,44% 

МРСК Северо-Запада 0,60% -51,07% 

МРСК Урала 5,98% -68,85% 

МРСК Сибири 1,30% -11,36% 

МРСК Юга -1,29% -35,08% 

Ленэнерго, ао -1,43% -57,85% 

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 11 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили ростом на 1,1-1,6% на хороших данных по рынку труда США в октябре. При 
этом DJIA обновил исторический максимум, S&P500 для очередного рекорда не хватило 
менее 1,5 пунктов. По мнению экспертов, пишет Bloomberg, хорошие статданные с рынка 
труда стали очередным подтверждением того, что американская экономика достаточно 
сильна для того, чтобы справиться со сворачиванием стимулирующих мер. В то же 
время фондовые индексы АТР торговались без единой динамики на неоднозначной 
октябрьской статистике из Китая: годовая инфляция ускорилась до максимума за 8 
месяцев, темпы роста промпроизводства были немногим лучше ожиданий, рост 
розничных продаж – несколько хуже прогнозов. Кроме того, осторожность инвесторов 
была обусловлена ожиданиями итогов пленума ЦК компартии КНР, на котором, по 
информации СМИ, в том числе, обсуждаются вопросы стимулирования экономики 
страны. Декабрьский Brent торговался около $105,5 за баррель, на $1,5 выше уровня 
нашего закрытия в пятницу. Котировки нефти поддержала информация о том, что на 
очередном раунде переговоров Ирана и «шестерки» международных посредников, 
завершившемся в выходные, стороны пока не смогли достичь конкретных соглашений по 
иранской ядерной проблеме. 

Российский рынок продолжает оставаться под давлением продаж. Полупроцентный 
рост в начале дня был прерван умеренно негативным открытием европейских площадок, 
и оставшуюся часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе. 
Разворот Европы вслед за возобновившимся ростом американских фьючерсов не смог 
оказать значимой поддержки российскому рынку.       

По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,41%, завершив торги на уровне 1483,46 
пункта, индекс РТС снизился на 0,50% до отметки 1427,93 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,38%, достигнув уровня 1009,49 пункта. Основной вклад в 
снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей, обновившие свои годовые 
минимумы. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 подрос на 
0,26%, американский индекс S&P 500 прибавил 0,07%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ТГК-2 наращивает претензии 

Вероятность первого с докризисных времен дефолта по облигациям повышается: к ТГК-
2, допустившей технический дефолт по выпуску объемом 5 млрд руб., решил подавать 
иск уже второй держатель крупного пакета бумаг. Таким образом, план реструктуризации 
дефолтного выпуска, разработанный два месяца назад, имеет все шансы провалиться. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2341046 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверьэнерго подвело итоги работы за 9 месяцев 

За 9 месяцев текущего года по сетям филиала ОАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" 
потребителям региона было передано 3 431 млн. кВтч электрической энергии, что на 44 

млн. кВтч больше уровня 2012 года.  

Читать полностью: http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/5726-tverenergo-podvelo-
itogi-raboty-za-9-mesjatsev.html 

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 

 

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 12 Ноября, вторник 

2
0
1
3

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.kommersant.ru/doc/2341046
http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/5726-tverenergo-podvelo-itogi-raboty-za-9-mesjatsev.html
http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/5726-tverenergo-podvelo-itogi-raboty-za-9-mesjatsev.html
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

