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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 515,15 0,33% 2,74% 

S&P 500 1 761,64 0,29% 23,52% 

FTSE 100 6 734,74 0,05% 14,19% 

DAX 9 007,83 -0,29% 18,33% 

DJStoxx 600 321,50 -0,27% 14,95% 

STOXX  Utilities 278,72 -0,35% 7,62% 

Nikkei 14 201,57 -0,88% 36,62% 

Sensex 21 196,81 0,15% 9,11% 

CSI300 2 384,96 0,47% -5,47% 

Bovespa 54 013,24 -0,45% -11,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,82% 2,20% 

USD/руб. 32,08 0,05% 5,61% 

Евро/руб. 43,94 -0,27% 9,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 316,18 -0,52% -21,44% 

Brent*, USD/bbl 105,91 -2,69% -4,68% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2367 

Капитализация**, млрд руб.  9,99 

Капитализация**, млн USD  311,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,45% -38,41% 

Акции МРСК Центра** 1,20% -60,55% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,58% -56,11% 

ФСК ЕЭС -0,62% -51,40% 

МРСК Волги -1,30% -63,75% 

МОЭСК -0,22% -16,42% 

МРСК Северного Кавказа -5,38% -40,94% 

МРСК Центра и Приволжья -0,27% -59,98% 

МРСК Северо-Запада 2,16% -49,51% 

МРСК Урала -0,38% -70,81% 

МРСК Сибири 0,00% -11,36% 

МРСК Юга -0,76% -37,47% 

Ленэнерго, ао 1,05% -56,00% 

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 01 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг основные американские индексы завершили снижением на 0,3-
0,5% на фоне опасений инвесторов по поводу более раннего, чем ожидалось, 
сворачивания стимулирующих мер ФРС США. Между тем, потери на американских 
площадках наш рынок застал на своем закрытии. Фондовые индексы АТР 
демонстрировали разнонаправленную динамику – японский Nikkei терял около процента, 
в то время как китайский рынок, растущий в среднем на полпроцента, поддерживали 
данные по производственному PMI – официальный индекс продемонстрировал рост до 
максимального за 18 месяцев уровня. Фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом плюсе. Декабрьский Brent торговался у отметки $109,2 за баррель – на 
полдоллара выше нашего закрытия в четверг. 

Пятницу российский рынок провел в плюсе в пределах трети процента по индексу 
ММВБ, несмотря на снижение котировок нефти на $2 к утренним уровням на фоне роста 
запасов сырья в США и резкого укрепления доллара к евро – по мнению ряда экспертов, 
опубликованные накануне данные о замедлении темпов инфляции в еврозоне до 
минимума с ноября 2009 г. могут подтолкнуть ЕЦБ к снижению базовой процентной 
ставки на следующем заседании 7 ноября. В свою очередь, европейские фондовые 
площадки демонстрировали снижение в среднем около четверти процента, после того 
как накануне проигнорировали негативную динамику американских бирж - сводный 
индекс Stoxx Europe 600 увеличился в четверг на 0,5%, немецкий DAX в очередной раз 
обновил исторический максимум. Во второй половине дня европейские индексы все же 
отыграли потери и вернулись к нулевым отметкам, между тем волатильное начало 
торгов в США ростом в пределах 0,5% на фоне хорошей статистики по индексу ISM 
Manufacturing в октябре не повлияло на окончание наших торгов. 

По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,33%, завершив торги на уровне 1515,15 
пункта, индекс РТС снизился на 0,35% до отметки 1475,18 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,45%, достигнув уровня 1051,60 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,27%, американский 
индекс S&P 500 закрылся с приростом 0,29%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Форум UPGRID-2013: все инновации на одной площадке 

На Международном электроэнергетическом форуме UPGrid «Электросетевой комплекс. 
Инновации. Развитие», который прошел в Москве с 29 по 31 октября в МВЦ «Крокус-
Экспо», 75 компаний из 15 стран представили новейшие технологии и современное 
оборудование для электросетевого комплекса.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88864 

Глава «Россетей» Олег Бударгин избран вице-председателем и старшим 
советником Мирового энергетического совета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52852.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает увеличивать объемы технологического присоединения 
потребителей 

В ОАО «МРСК Центра» подвели итоги выполнения работ по технологическому 
присоединению потребителей за девять месяцев 2013 года. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88863 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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