
 

 

 
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ОАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru    

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 504,48 0,13% 2,02% 

S&P 500 1 759,77 0,44% 23,39% 

FTSE 100 6 721,34 0,12% 13,96% 

DAX 8 985,74 0,06% 18,04% 

DJStoxx 600 320,09 -0,09% 14,45% 

STOXX  Utilities 277,71 0,02% 7,23% 

Nikkei 14 088,19 -2,75% 35,53% 

Sensex 20 683,52 -0,20% 6,47% 

CSI300 2 368,56 -1,33% -6,12% 

Bovespa 54 154,15 -1,32% -11,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,38 -0,02% 4,58% 

USD/руб. 31,66 -0,26% 4,24% 

Евро/руб. 43,72 0,03% 8,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 350,62 0,29% -19,38% 

Brent*, USD/bbl 106,93 -0,06% -3,76% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2402 

Капитализация**, млрд руб.  10,14 

Капитализация**, млн USD  320,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,75% -37,85% 

Акции МРСК Центра** 0,29% -59,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,27% -56,21% 

ФСК ЕЭС 0,29% -50,80% 

МРСК Волги -2,29% -61,01% 

МОЭСК 0,47% -15,83% 

МРСК Северного Кавказа -0,06% -41,32% 

МРСК Центра и Приволжья 0,71% -57,14% 

МРСК Северо-Запада 0,12% -47,74% 

МРСК Урала -0,39% -64,45% 

МРСК Сибири 0,00% -11,36% 

МРСК Юга 0,32% -33,33% 

Ленэнерго, ао -0,83% -54,33% 

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 25 октября сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг основные американские индексы выросли на 0,3-0,6% на 
хорошей корпоративной отчетности. Как сообщило агентство Bloomberg, в среднем 
прибыль уже отчитавшихся за минувший квартал почти половины компаний из индекса 
S&P 500 оказалась лучше ожиданий экспертов в 77% случаев, выручка – в 53%. Вместе с 
тем большинство фондовых индексов АТР теряли в среднем более половины процента. 
Основным драйвером этой динамики также стала квартальная отчетность, но только со 
знаком «минус» – по информации Bloomberg, финансовые показатели 60% компаний из 
индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, не 
оправдали ожиданий рынка. Декабрьский Brent торговался около отметки $107 за 
баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 

В течение всей торговой сессии на российском и европейских рынках преобладала 
боковая динамика индексов вблизи нулевых отметок. Публиковавшаяся статистика 
носила неоднозначный характер, не позволяя рынкам определиться с направлением 
движения: индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, вопреки 
прогнозам, снизился в октябре после пяти месяцев роста подряд, рост ВВП 
Великобритании в III квартале ускорился до максимума за три года – 0,8% кв/кв, заказы 
на товары длительного пользования в США выросли в сентябре больше прогноза, в то 
же время заказы на средства производства без учета самолетов и военного 
оборудования (индикатор капвложений бизнеса) были существенно хуже ожиданий. Хуже 
прогнозов были и данные по индексу потребительского доверия в США в октябре, 
который упал до минимума за 10 месяцев, однако, эксперты такую динамику показателя 
в основном связывают с 16-дневным перерывом в работе правительства. Открытие 
американских торгов в небольшом плюсе на хорошей квартальной отчетности ряда 
компаний не оказало существенного влияния на настроения на российском рынке.  

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,13%, завершив торги на уровне 1504,48 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,11% до отметки 1492,20 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,75%, достигнув уровня 1061,14 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 прибавил 0,02%, американский индекс S&P 500 
подрос на 0,44%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла в 3−ем чтении законопроект о перекрестном субсидировании в 
электроэнергетике 

Госдума на пленарном заседании в пятницу, 25 октября, приняла во 3−ем чтении 
законопроект, определяющий понятие перекрестного субсидирования и полномочия 
правительства в этой сфере.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52756.phtml 

Внесены изменения в порядок льготного техприсоединения потребителей 

Читать полностью: http://www.rugrids.ru/press/news/?ELEMENT_ID=14924 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Региональная комиссия по ЧС подтвердила готовность Тамбовэнерго к работе в 
чрезвычайных ситуациях 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88853 

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 
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