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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 531,67 1,42% 3,86% 

S&P 500 1 698,06 -0,71% 19,06% 

FTSE 100 6 549,11 0,64% 11,04% 

DAX 8 804,44 0,92% 15,66% 

DJStoxx 600 314,82 0,83% 12,56% 

STOXX  Utilities 280,07 0,68% 8,14% 

Nikkei 14 441,54 0,26% 38,93% 

Sensex 20 547,62 -0,29% 5,77% 

CSI300 2 467,52 -0,20% -2,20% 

Bovespa 54 980,64 1,50% -9,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,57% 2,28% 

USD/руб. 32,27 0,16% 6,23% 

Евро/руб. 43,77 0,37% 8,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 282,35 0,78% -23,46% 

Brent*, USD/bbl 109,96 -0,97% -1,04% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2400 

Капитализация**, млрд руб.  10,13 

Капитализация**, млн USD  314,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,05% -36,85% 

Акции МРСК Центра** -1,52% -60,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -3,12% -57,13% 

ФСК ЕЭС 0,13% -51,40% 

МРСК Волги 0,00% -60,02% 

МОЭСК 0,17% -20,43% 

МРСК Северного Кавказа -0,75% -40,45% 

МРСК Центра и Приволжья -0,42% -56,73% 

МРСК Северо-Запада -0,79% -47,94% 

МРСК Урала 1,19% -64,00% 

МРСК Сибири -1,93% -12,27% 

МРСК Юга -0,24% -34,96% 

Ленэнерго, ао 0,03% -54,09% 

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 15 октября сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA, начинавшие торговую сессию 
понедельника снижением на 0,7%, завершили ее подъемом на 0,4%. Большинство 
рынков АТР росли, прибавляя в среднем около половины процента. Поддержку 
покупателям оказали заявления американских политиков о позитивном ходе переговоров 
по бюджетным проблемам и потолку госдолга. Президент США сообщил, что на 
переговорах достигнут «некоторый прогресс», в свою очередь, лидеры демократов и 
республиканцев в Сенате заявили, что достижение соглашения возможно на этой 
неделе. По информации The Wall Street Journal, компромисс предполагает 
возобновление финансирования правительства на уровне прошлого финансового года 
на период до 15 января, а также повышение лимита госдолга до 7 февраля. Кроме того, 
пишет газета, стороны планируют провести комплексные переговоры по бюджетным 
вопросам с расчетом завершить их до 13 декабря. Декабрьский Brent торговался у 
отметки $110 за баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия в понедельник. 

Очередное возвращение надежд на своевременное завершение переговоров в США 
по потолку госдолга стало поводом для оптимизма на российском и европейских рынках. 
Российские индексы бóльшую часть дня провели в более чем процентном плюсе, около 
процента прибавляли европейские площадки. Дополнительную поддержку рынкам 
оказала сильная статистика из Германии – индекс доверия к экономике страны вырос в 
октябре до максимума с апреля 2010 года. На этом фоне неоднозначная отчетность ряда 
американских компаний и вышедшие хуже ожиданий предварительные данные по 
производственной активности Нью-Йорка в октябре не оказали значимого влияния на 
настроения российских и европейских покупателей. Закрывался российский рынок на 
дневных максимумах, несмотря на неуверенную динамику американских индексов в 
начале торговой сессии. 

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,42%, завершив торги на уровне 1531,67 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,45%, закрывшись на отметке 1495,31 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,05%, достигнув уровня 1078,22 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,83%, 
американский индекс S&P 500 подешевел на 0,71%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Олег Бударгин назвал главные условия развития глобальной электроэнергетики 

Взаимное доверие и интеграция международного опыта и технологий являются 
непременным условием инновационного развития глобального электросетевого 
комплекса.  

Читать полностью: http://www.rugrids.ru/press/news/?ELEMENT_ID=14828 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует в Воронежской области крупный инвестиционный проект 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88840 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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