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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 509,25 0,62% 2,34% 

S&P 500 1 747,15 -1,32% 22,50% 

FTSE 100 6 697,22 -0,66% 13,55% 

DAX 9 081,03 0,44% 19,29% 

DJStoxx 600 323,23 -0,01% 15,57% 

STOXX  Utilities 279,18 -0,89% 7,80% 

Nikkei 14 228,44 -0,76% 36,88% 

Sensex 20 822,77 -0,35% 7,19% 

CSI300 2 340,55 -0,55% -7,23% 

Bovespa 52 740,79 -1,21% -13,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 -0,89% 1,58% 

USD/руб. 32,45 0,31% 6,84% 

Евро/руб. 43,82 0,35% 8,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 307,63 -0,78% -21,95% 

Brent*, USD/bbl 103,46 -1,69% -6,89% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2402 

Капитализация**, млрд руб.  10,14 

Капитализация**, млн USD  312,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,29% -39,47% 

Акции МРСК Центра** -0,08% -59,97% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,00% -57,23% 

ФСК ЕЭС 0,89% -52,42% 

МРСК Волги -1,91% -64,75% 

МОЭСК 1,28% -19,19% 

МРСК Северного Кавказа -0,19% -40,53% 

МРСК Центра и Приволжья 0,56% -60,16% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -50,59% 

МРСК Урала 0,16% -70,70% 

МРСК Сибири -2,60% -13,67% 

МРСК Юга 3,49% -34,31% 

Ленэнерго, ао 0,71% -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 07 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Накануне S&P500 и Dow Jones прибавили 0,4-0,8%, при этом Dow Jones 
обновил исторический максимум, Nasdaq потерял 0,2%. Сводный фондовый индекс 
азиатско-тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на полпроцента. 
Декабрьский Brent торговался у отметки $105 за баррель – на полдоллара ниже уровней 
нашего закрытия в среду, давление на котировки оказало обнародование данных 
министерства энергетики США о росте запасов топлива в стране седьмую неделю 
подряд. 

До публикации результатов заседания ЕЦБ наш рынок торговался возле нулевых 
отметок по основным индексам, в то время как европейские фондовые индикаторы 
сначала снижались в пределах трети процента, однако к вечеру отыграли потери и 
постепенно вышли на положительную территорию. Вопреки консенсус-прогнозу ЕЦБ 
понизил базовую процентную ставку на 0,25 п.п. до рекордно низкой отметки 0,25%, что 
привело к резкому улучшению настроений на фондовых рынках – в более чем 
процентный рост ушла Европа, около процента прибавляли отечественные индексы. В 
ходе пресс-конференции глава ЦБ отметил, что низкая инфляция в валютном блоке 
сохранится продолжительное время, и подтвердил, что центробанк будет 
придерживаться стимулирующей кредитно-денежной политики столько, сколько такая 
позиция будет необходимой. Между тем, в конце дня наши и европейские индексы 
несколько отошли от внутридневных максимумов после публикации американской 
статистики, вновь напомнившей инвесторам о возможном скором сворачивании QE – 
согласно предварительным данным, рост ВВП США ускорился в III квартале до 2,8% в 
пересчете на годовые темпы с 2,5% в апреле-июне, при этом аналитики прогнозировали 
увеличение показателя всего на 2%. Кроме того, сильнее прогнозов снизилось число 
заявок на пособие по безработице в США. 

По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,62%, завершив торги на уровне 1509,25 
пункта, индекс РТС повысился на 0,64% до отметки 1468,22 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR прибавил 0,29%, достигнув уровня 1033,55 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 повысился вблизи нулевой отметки, 
американский индекс S&P 500 закрылся со снижением в 1,32%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава «Россетей» Олег Бударгин на парламентских слушаниях в Государственной 
Думе сообщил о результатах развития электросетевого комплекса 

6 ноября в Государственной Думе РФ Генеральный директор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин принял участие в парламентских слушаниях, посвященных итогам 
реформирования РАО «ЕЭС России» и эффективности деятельности созданных на его 
базе структур. 

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

Рост цен на электроэнергию для населения с 2017 г может на 10−30% превышать 
инфляцию 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52963.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго улучшает показатели реализации «Программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88872 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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