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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 510,21 -0,38% 2,41% 

S&P 500 1 756,54 -0,38% 23,16% 

FTSE 100 6 731,43 -0,68% 14,13% 

DAX 9 033,92 0,26% 18,67% 

DJStoxx 600 322,37 0,49% 15,26% 

STOXX  Utilities 279,69 0,19% 8,00% 

Nikkei 14 327,94 -1,20% 37,83% 

Sensex 21 164,52 0,62% 8,95% 

CSI300 2 373,72 -1,40% -5,91% 

Bovespa 54 256,20 0,15% -10,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 -1,25% 3,05% 

USD/руб. 32,06 0,37% 5,56% 

Евро/руб. 44,06 0,06% 9,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 323,06 -1,60% -21,03% 

Brent*, USD/bbl 108,84 -0,93% -2,04% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2339 

Капитализация**, млрд руб.  9,87 

Капитализация**, млн USD  308,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,54% -38,13% 

Акции МРСК Центра** -1,47% -61,02% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,00% -55,85% 

ФСК ЕЭС -0,72% -51,09% 

МРСК Волги -3,77% -63,27% 

МОЭСК -0,32% -16,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,24% -37,58% 

МРСК Центра и Приволжья -1,75% -59,87% 

МРСК Северо-Запада -1,48% -50,58% 

МРСК Урала -3,08% -70,70% 

МРСК Сибири -0,09% -11,36% 

МРСК Юга -3,22% -36,99% 

Ленэнерго, ао -4,59% -56,46% 

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 31 октября сложился негативный 
внешний фон. Накануне основные американские индексы снизились на 0,4-0,6%. 
Несмотря на ожидавшееся сохранение ФРС США прежнего курса денежно-кредитной 
политики, участники рынка увидели в заявлении ЦБ намеки на сворачивание стимулов 
раньше, чем предполагалось. Федрезерв охарактеризовал рост экономики США как 
"умеренный", отметил улучшение ситуации на рынке труда, при этом обратил внимание 
на по-прежнему повышенный уровень безработицы и замедление подъема на рынке 
жилья. При этом участники рынка, предполагавшие более негативную оценку состояния 
экономики США под влиянием бюджетного кризиса, вызвавшего приостановку работы 
правительства, не увидели в заявлении какого-либо акцента на наличие этой проблемы. 
Таким образом, вопрос уменьшения программы QE будет подниматься на следующих 
заседаниях ЦБ, при этом аналитики Citigroup и Barclays уже заявили о возможности 
сокращения стимулов уже в декабре или январе. Фондовые рынки АТР, как и фьючерсы 
на американские индексы, теряли в среднем около 0,5%. Декабрьский Brent торговался у 
отметки $109,5 за баррель – на уровне нашего закрытия в среду.  

Открывшись процентным минусом по индексу ММВБ, наш рынок постепенно отыграл 
часть снижения на фоне сокращения потерь фьючерсами на американские индексы и 
улучшения настроений в Европе, где фондовые индикаторы, теряя в среднем в пределах 
четверти процента в начале торгов, ушли в сопоставимый плюс во второй половине дня. 
Между тем повышение на европейских площадках сдерживалось публиковавшейся 
статистикой - впервые за полгода уменьшился индекс потребительского доверия в 
Великобритании в октябре, вопреки прогнозам снизились розничные продажи в Германии 
и потребительские расходы во Франции в сентябре, безработица в еврозоне в сентябре 
осталась на рекордных 12,2%. Снижение в пределах 0,5% американских площадок на 
открытии на фоне вышедших существенно лучше ожиданий данных по индексу 
производственной активности Чикаго в октябре, укрепивших опасения инвесторов о 
скором сворачивании QE, не привело к усилению распродаж на нашем рынке. 

По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,38%, завершив торги на уровне 1510,21 
пункта, индекс РТС снизился на 0,85% до отметки 1480,42 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,54%, достигнув уровня 1056,37 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 закрылся с приростом 0,49%, 
американский индекс S&P 500 снизился на 0,38%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» борются за Северный Кавказ 

Стратегия «Россетей» по объединению сетевого комплекса опять «сбоит» на Северном 
Кавказе. Региональный филиал компании рискует потерять арендованные активы.  

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/industry/562949989422028 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» опубликовало финансовую отчетность за 9 месяцев 2013 года 
по РСБУ 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета отчетности за 9 месяцев 2013 года выручка ОАО «МРСК Центра» выросла и 
составила 64,5 млрд. рублей.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88861 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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