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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 489,55 -1,31% 1,01% 

S&P 500 1 770,61 1,34% 24,15% 

FTSE 100 6 708,42 0,17% 13,74% 

DAX 9 078,28 -0,03% 19,26% 

DJStoxx 600 322,72 -0,16% 15,39% 

STOXX  Utilities 280,21 0,37% 8,20% 

Nikkei 14 086,80 -1,00% 35,51% 

Sensex 20 666,15 -0,75% 6,38% 

CSI300 2 307,95 -1,39% -8,52% 

Bovespa 52 248,86 -0,93% -14,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 -0,28% 1,29% 

USD/руб. 32,38 -0,22% 6,61% 

Евро/руб. 43,79 -0,08% 8,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 288,50 -1,46% -23,09% 

Brent*, USD/bbl 105,12 1,60% -5,39% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2350 

Капитализация**, млрд руб.  9,92 

Капитализация**, млн USD  306,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,96% -40,65% 

Акции МРСК Центра** -2,16% -60,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,23% -58,61% 

ФСК ЕЭС -2,05% -53,40% 

МРСК Волги -1,35% -65,23% 

МОЭСК -1,49% -20,40% 

МРСК Северного Кавказа -3,24% -42,45% 

МРСК Центра и Приволжья -0,86% -60,50% 

МРСК Северо-Запада -1,56% -51,37% 

МРСК Урала 0,30% -70,61% 

МРСК Сибири 1,36% -12,50% 

МРСК Юга 0,12% -34,23% 

Ленэнерго, ао -1,79% -57,23% 

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 08 ноября сложился негативный 
внешний фон. В четверг основные американские индексы потеряли 1,0-1,9% на 
опасениях, что ФРС США может начать сворачивание стимулирующих программ раньше, 
чем ожидалось, после публикации существенно лучше прогнозов данных по росту ВВП 
страны в третьем квартале. Снижение фондовых индексов АТР составляло в среднем 
около половины процента, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом минусе. Декабрьский Brent торговался около отметки $103,2 за баррель – на 
доллар ниже уровней нашего закрытия в четверг. 

В пятницу на рынках доминировали пессимистичные настроения – более чем 
процент терял индекс ММВБ, в пределах процента снижались в среднем европейские 
площадки, где негативом в том числе стало понижение рейтинга Франции агентством 
S&P до "AA" с "AA+". Изменив прогноз рейтинга с "негативного" на "стабильный", 
агентство отметило, что проводимые правительством Франции реформы, в том числе в 
налоговой сфере и на рынке труда, не повышают краткосрочных перспектив роста 
экономики страны. Кроме того, вопреки прогнозам снизилось промпроизводство страны в 
сентябре. В конце дня негативная динамика на нашем рынке усилилась после 
публикации второй ключевой статистики недели – несмотря на совпавший с прогнозом 
рост уровня безработицы в США в октябре с 7,2% до 7,3%, число рабочих мест в 
экономике страны увеличилось в прошлом месяце на 204 тыс. при ожиданиях 120 тыс., в 
сторону повышения был пересмотрен показатель за сентябрь. Кроме того, выше 
прогноза увеличились доходы американцев в сентябре, а рост расходов совпал с 
ожиданиями. Таким образом, и данные по ВВП США, и статистика по рынку труда 
повышают вероятность скорого ужесточения ФРС монетарной политики. Начало торгов в 
США небольшим ростом по основным фондовым индикаторам не изменило настроений 
на отечественных площадках – индексы ММВБ и РТС закрывались на минимумах дня. 

По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 1,31%, завершив день на уровне 1489,55 
пункта, индекс РТС на фоне почти процентного ослабления рубля к доллару уменьшился 
на 2,25% до отметки 1435,12 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR потерял 1,96%, 
достигнув уровня 1013,31 пункта. 

 На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 
0,16%, американский индекс S&P 500 вырос на 1,34%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Полный переход на LED освещение в РФ позволит сократить электропотребление 
электроэнергии на 53,2 ТВт в год, а расходы на свет – на 46%, — Philips 

Полный переход в России на светодиодные технологии в освещении за счет сокращения 
потребления электроэнергии позволит экономить ежегодно более 2 млрд евро, а период 
окупаемости инвестиций составит всего 8 месяцев, говорится в сообщении Philips со 
ссылкой на слова руководителя направления по развитию бизнеса «Световые решения» 
компании в России и СНГ Берно Рама. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88871 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра прошло открытое Правление по вопросам повышения 
энергоэффективности 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88873 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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