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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 512,32 -1,26% 2,55% 

S&P 500 1 733,15 0,67% 21,52% 

FTSE 100 6 576,16 0,07% 11,50% 

DAX 8 811,98 -0,38% 15,76% 

DJStoxx 600 315,98 0,14% 12,98% 

STOXX  Utilities 279,86 -0,55% 8,06% 

Nikkei 14 586,51 0,83% 40,32% 

Sensex 20 415,51 -0,64% 5,09% 

CSI300 2 413,33 -0,33% -4,34% 

Bovespa 55 358,13 -1,10% -9,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 1,13% 3,53% 

USD/руб. 32,26 -0,04% 6,20% 

Евро/руб. 43,61 -0,35% 8,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 320,32 2,95% -21,19% 

Brent*, USD/bbl 109,11 -1,34% -1,80% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2439 

Капитализация**, млрд руб.  10,30 

Капитализация**, млн USD  319,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% -36,54% 

Акции МРСК Центра** 1,20% -59,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,94% -56,00% 

ФСК ЕЭС -0,99% -50,60% 

МРСК Волги 1,06% -59,50% 

МОЭСК 0,00% -15,43% 

МРСК Северного Кавказа 0,88% -39,51% 

МРСК Центра и Приволжья 2,55% -55,91% 

МРСК Северо-Запада -2,67% -48,74% 

МРСК Урала 0,74% -64,04% 

МРСК Сибири 0,00% -12,27% 

МРСК Юга -4,23% -36,35% 

Ленэнерго, ао -0,53% -54,18% 

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 17 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Накануне основные американские индексы выросли на 1,2-
1,4% на информации о том, что лидеры Сената достигли соглашения, в соответствии с 
которым потолок госдолга будет повышен до уровня, позволяющего не возвращаться к 
этому вопросу до 7 февраля, временное финансирование правительства будет 
восстановлено на срок до 15 января, к 13 декабря законодатели будут обязаны принять 
полноценный бюджет на 2014 год. Уже после закрытия американского рынка 
законопроект был утвержден в нижней палате Конгресса и подписан президентом США. 
Между тем, фондовые индексы АТР торговались без единой динамики с изменениями в 
среднем в пределах половины процента, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Аналитики отмечают, что, по сути, решение бюджетных 
вопросов лишь отложено на несколько месяцев, и последствия противостояния 
политиков, как пишет газета Financial Times, будут сказываться на компаниях еще долгое 
время в форме экономической неопределенности. Кроме того, давление на рынки 
оказала не оправдавшая ожиданий отчетность IBM. Декабрьский Brent торговался у 
отметки $110,5 за баррель – на $0,5 выше уровней нашего закрытия в среду.  

В первой половине дня на российском и европейских рынках инвесторы фиксировали 
прибыль по факту временного, но все же разрешения американских проблем – на 
ожиданиях этого исхода сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 и индекс ММВБ 
поднялись от октябрьских минимумов на 3,5% и 5,5% соответственно. В середине дня 
индекс ММВБ терял более 1,5%, продажи в Европе были менее активными – снижение 
основных индексов в среднем составляло около 0,5%. Попытка рынков во второй 
половине торговой сессии отыграть часть потерь была прервана слабой отчетностью 
Goldman Sachs и вышедшей хуже ожиданий статистикой из США по заявкам на пособие 
по безработице. В конце дня индексу ММВБ все же удалось отойти от дневных 
минимумов на фоне публикации хорошей статистики по деловой активности 
Филадельфии в октябре и нейтральной динамики индекса S&P500 в начале торговой 
сессии.   

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,26%, завершив торги на уровне 1512,32 
пункта, индекс РТС снизился на 0,56% до отметки 1491,85 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 0,34%, достигнув уровня 1083,53 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 подрос на 0,14%, американский 
индекс S&P 500 подорожал на 0,67%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мировые электроэнергетические компании на пороге радикальной перестройки 
бизнес-моделей, российские в том числе 

Согласно результатам 13−го ежегодного обзора мировой электроэнергетики, 
проводимого PwC, прорыв в развитии распределенной генерации электроэнергии, 
появлении новых технологий и нового поколения потребителей ставит под угрозу 
традиционную бизнес-модель, которой электроэнергетические компании с успехом 
пользовались десятилетиями. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/research/document52572.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра завершила размещение бондов серии БО-01 на 4 млрд руб 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/113518 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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