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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 505,94 -0,61% 2,12% 

S&P 500 1 762,97 0,08% 23,61% 

FTSE 100 6 746,84 0,18% 14,40% 

DAX 9 009,11 0,01% 18,35% 

DJStoxx 600 321,89 0,12% 15,09% 

STOXX  Utilities 280,47 0,63% 8,30% 

Nikkei 14 225,37 0,17% 36,85% 

Sensex 20 974,79 -1,05% 7,97% 

CSI300 2 383,77 -0,05% -5,52% 

Bovespa 53 831,85 -0,34% -11,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,13% 2,06% 

USD/руб. 32,18 0,33% 5,95% 

Евро/руб. 43,62 -0,73% 8,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 311,68 -0,34% -21,71% 

Brent*, USD/bbl 105,33 -0,55% -5,20% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2397 

Капитализация**, млрд руб.  10,12 

Капитализация**, млн USD  314,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,87% -38,95% 

Акции МРСК Центра** 1,27% -60,05% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,63% -56,82% 

ФСК ЕЭС -2,06% -52,40% 

МРСК Волги -0,07% -63,78% 

МОЭСК -2,61% -18,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,19% -40,83% 

МРСК Центра и Приволжья -0,44% -60,16% 

МРСК Северо-Запада -2,14% -50,59% 

МРСК Урала 0,86% -70,56% 

МРСК Сибири 0,00% -11,36% 

МРСК Юга -0,18% -37,58% 

Ленэнерго, ао 0,00% -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 05 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 
0,3%, американские индексы прибавили 0,2-0,4%. Фондовые индексы АТР во вторник с 
утра демонстрировали разнонаправленную динамику с изменениями в среднем в 
пределах половины процента, фьючерс на S&P500 находился в небольшом минусе. 
Декабрьский Brent торговался у отметки $106,2 за баррель – на полдоллара ниже нашего 
закрытия в пятницу. 

Открывшись без существенных изменений вблизи нулевых отметок по основным 
индексам, после обеда наш рынок переместился на отрицательную территорию, следуя 
за негативной динамикой Европы, где давление на площадки в том числе оказало 
ухудшение Еврокомиссией прогнозов по Еврозоне на 2014 год - рост ВВП снижен с 1,2% 
до 1,1%, безработица, как ожидается, сохраниться на уровне 12,2%, ранее 
предполагалось снижение показателя до 12,1%. По мнению экспертов, после очередного 
ухудшения прогноза европейским правительствам будет сложнее убедить финансовые 
рынки в том, что они успешно справляются с последствиями долгового кризиса за счет 
сокращения бюджетных дефицитов и структурных реформ. Потери индекса ММВБ во 
второй половине дня достигали полупроцента, европейских индикаторов – процента. С 
переходом США на зимнее время в минувшие выходные, открытие американских бирж, 
проходящее в 18:30 МСК - за 10 минут до окончания наших торгов, стало слабым 
ориентиром для динамики наших индикаторов в конце торговой сессии, кроме того 
«вечерняя» статистика из США будет выходить теперь уже после закрытия наших рынков 
и, таким образом, отыгрываться только на следующий день. Открывшиеся снижением в 
среднем на полпроцента американские индексы не повлияли на наше закрытие. 

По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,61%, завершив торги на уровне 1505,94 
пункта, индекс РТС снизился на 1,01% до отметки 1460,23 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,87%, достигнув уровня 1042,42 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 повысился на 0,12%, американский 
индекс S&P 500 закрылся с приростом 0,08%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК может сократить инвестпрограмму на 300 млрд рублей 

В результате заморозки тарифов инвестиционная программа ФСК, по оценкам самой 
компании, может сократиться почти в два раза, рассказал РБК daily источник на рынке. В 
результате инвестиции на 2014 год могут составить 90 млрд руб. против более 155 млрд, 
как планировалось ранее.  

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/industry/562949989472156 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежские энергетики сокращают потери 

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» подвели итоги работы по 
снижению потерь электроэнергии. За 9 месяцев 2013 года в сеть Воронежэнерго 
поступило 6,2 млрд киловатт-часов, при этом полезный отпуск достиг 5,7 млрд. кВтч. 
Потери электроэнергии составили 532 млн. кВтч (или 8,5%) и остаются одними из самых 
низких среди всех филиалов МРСК Центра. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88866 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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