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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 480,20 0,41% 0,37% 

S&P 500 1 676,12 -0,85% 17,52% 

FTSE 100 6 437,28 -0,26% 9,15% 

DAX 8 591,58 -0,36% 12,86% 

DJStoxx 600 309,18 -0,23% 10,55% 

STOXX  Utilities 274,78 0,90% 6,10% 

Nikkei 13 853,32 -1,22% 33,27% 

Sensex 19 895,10 -0,10% 2,41% 

CSI300 2 409,04 0,00% -4,51% 

Bovespa 52 417,10 -0,82% -14,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 0,13% 2,86% 

USD/руб. 32,10 -0,08% 5,69% 

Евро/руб. 43,73 0,09% 8,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 323,10 0,92% -21,03% 

Brent*, USD/bbl 109,68 0,20% -1,29% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2360 

Капитализация**, млрд руб.  9,96 

Капитализация**, млн USD  310,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,61% -37,78% 

Акции МРСК Центра** -3,67% -60,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,59% -52,58% 

ФСК ЕЭС -0,77% -52,12% 

МРСК Волги -0,58% -59,46% 

МОЭСК -1,02% -21,97% 

МРСК Северного Кавказа 0,12% -36,19% 

МРСК Центра и Приволжья -2,11% -52,42% 

МРСК Северо-Запада 0,92% -47,66% 

МРСК Урала -2,29% -61,38% 

МРСК Сибири 0,00% -12,50% 

МРСК Юга 1,04% -36,08% 

Ленэнерго, ао 0,36% -53,55% 

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 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили ростом на 0,5-0,9% на надеждах на завершение бюджетного кризиса в США. 
В частности, поводом для оптимизма стало заявление спикера Палаты представителей 
республиканца Дж.Бейнер, на которого президент США возложил персональную 
ответственность за тупиковую ситуацию в бюджетных переговорах, о том, что он не 
допустит дефолта, даже если для этого придется пойти на компромисс с демократами. В 
то же время фондовые индексы АТР теряли в среднем около процента, фьючерсы на 
американские индексы снижались более чем на полпроцента на информации СМИ о том, 
что республиканцы по-прежнему не намерены выносить на голосование в Палате 
представителей вопрос о возобновлении финансирования правительства и об 
увеличении лимита госдолга, пока Белый дом не пойдет на уступки в области реформы 
медицинского страхования. Все тот же спикер нижней палаты Конгресса Дж.Бейнер на 
этот раз уже заявил, что президент США рискует привести страну к дефолту, если не 
приступит к реалистичным переговорам. Ноябрьский Brent торговался около $109 за 
баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу.  

Российский рынок бóльшую часть дня провел в умеренном – в основном в пределах 
половины процента – минусе по индексу ММВБ. Несколько хуже выглядели европейские 
площадки, где снижение основных индексов в первой половине дня достигало процента. 
Тем не менее, инвесторы по-прежнему рассматривают достижение договоренностей 
политиков США по бюджету и потолку госдолга в качестве основного сценария развития 
правительственного кризиса. Об этом, в частности, говорил гендиректор Moody's, 
который также отметил, что правительство США вряд ли объявит о дефолте, даже если 
политики не сумеют договориться о повышения потолка госдолга к 17 октября. В конце 
дня российские индексы смогли закрепиться на положительной территории, европейские 
индексы – отыграть бóльшую часть потерь после не столь негативного, как об этом 
свидетельствовала динамика фьючерсов, начала торгов в США. 

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,41%, завершив торги на уровне 1480,20 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,08% до отметки 1444,32 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,61%, достигнув уровня 1062,28 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,23%, американский индекс S&P 
500 подешевел на 0,85%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Суд по иску «Россетей» признал недействительными приказы Минэнерго по 
конкурсам на статус ГП в 11 регионах 

"Российские сети", временно снабжающие электроэнергией потребителей в 11 регионах, 
смогли отложить приход туда профильных энергосбытов. Холдинг добились в суде 
отмены приказов Минэнерго о проведении в этих регионах конкурсов на статус 
гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии. Холдинг настаивал, что в условия 
конкурса должно включаться погашение долгов прежних энергосбытов перед сетями. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2314488 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Паспорта готовности к зиме получили все филиалы ОАО «МРСК Центра» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88831 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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