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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 516,17 0,31% 2,81% 

S&P 500 1 771,95 0,56% 24,24% 

FTSE 100 6 774,73 0,73% 14,87% 

DAX 9 022,04 0,48% 18,52% 

DJStoxx 600 320,77 0,40% 14,69% 

STOXX  Utilities 280,36 0,78% 8,26% 

Nikkei 14 325,98 -0,49% 37,81% 

Sensex 20 929,01 1,74% 7,73% 

CSI300 2 372,05 0,26% -5,98% 

Bovespa 54 538,80 -0,97% -10,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,37 -0,33% 4,15% 

USD/руб. 31,81 0,42% 4,74% 

Евро/руб. 43,90 0,32% 9,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 345,05 -0,56% -19,72% 

Brent*, USD/bbl 109,01 -0,55% -1,89% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2310 

Капитализация**, млрд руб.  9,75 

Капитализация**, млн USD  306,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,50% -37,97% 

Акции МРСК Центра** -0,82% -61,50% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,46% -55,80% 

ФСК ЕЭС -0,88% -50,98% 

МРСК Волги 1,49% -60,43% 

МОЭСК -0,78% -16,23% 

МРСК Северного Кавказа 3,18% -40,04% 

МРСК Центра и Приволжья 0,43% -59,58% 

МРСК Северо-Запада -0,03% -49,20% 

МРСК Урала -3,13% -69,77% 

МРСК Сибири 2,60% -11,36% 

МРСК Юга -1,01% -35,52% 

Ленэнерго, ао 0,03% -54,45% 

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 29 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Накануне американские индексы закрылись разнонаправленно 
без существенных изменений. Большинство фондовых индексов АТР демонстрировало 
снижение в пределах половины процента, несмотря на позитивные статданные из 
Японии по потребительским расходам и розничным продажам в сентябре и новость о 
возобновлении ЦБ Китая впервые за две недели операции обратного репо на фоне 
дефицита ликвидности в финансовой системе – по данным трейдеров, китайский 
центробанк влил в финансовый сектор 13 млрд юаней ($2,1 млрд). Декабрьский Brent 
торговался у отметки $109 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Торги на нашем рынке открылись небольшим снижением по индексу ММВБ, однако 
после позитивного – рост составлял в среднем в пределах половины процента – начала 
торгов на европейских площадках индикатор переместился на положительную 
территорию. Публиковавшаяся в течение дня неоднозначная статистика не повлияла на 
умеренно позитивные настроения участников рынка – несколько хуже ожиданий вышли 
данные по индексу потребительского доверия во Франции в октябре и розничным 
продажам в США в сентябре, выше прогнозов оказался рост цен на жилье в 20 
крупнейших городах США в августе. Американские фондовые индексы в начале торгов 
демонстрировали повышение в среднем на четверть процента, несмотря на вышедшую 
существенно хуже ожиданий статистику по индексу потребительского доверия в США в 
октябре, что, по мнению аналитиков, связано с приостановкой работы правительства 
США и затянувшимися переговорами о потолке госдолга. 

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,31%, завершив торги на уровне 1516,17 
пункта, индекс РТС снизился на 0,10% до отметки 1491,56 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR потерял 0,50%, достигнув уровня 1059,09 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,40%, американский индекс S&P 
500 вырос на 0,56%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство сегодня обсудит ход реализации долгосрочной энергостратегии 
России 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52811.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует пилотный проект по энергоэффективному освещению в 
Ярославской области 

При поддержке Правительства Ярославской области в рамках программы по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности в филиале ОАО «МРСК Центра» 
— «Ярэнерго» реализуется пилотный проект по внедрению «умной» системы уличного 
освещения. Промежуточные результаты показывают, что применение данной системы 
позволит сократить расходы электроэнергии минимум на 30%.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88855 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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