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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 479,59 1,02% 0,33% 

S&P 500 1 692,77 -0,27% 18,69% 

FTSE 100 6 551,53 -0,30% 11,08% 

DAX 8 665,63 0,01% 13,84% 

DJStoxx 600 313,02 -0,06% 11,92% 

STOXX  Utilities 272,62 -0,79% 5,27% 

Nikkei 14 620,53 -0,76% 40,65% 

Sensex 19 856,24 -0,32% 2,21% 

CSI300 2 429,03 -0,61% -3,72% 

Bovespa 54 261,11 -0,31% -10,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,26% 2,51% 

USD/руб. 31,82 -0,29% 4,75% 

Евро/руб. 42,97 -0,55% 6,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 334,36 0,84% -20,35% 

Brent*, USD/bbl 108,32 -0,29% -2,51% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2720 

Капитализация**, млрд руб.  11,48 

Капитализация**, млн USD  360,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,10% -33,84% 

Акции МРСК Центра** 0,70% -54,67% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,10% -48,13% 

ФСК ЕЭС 0,73% -48,22% 

МРСК Волги -4,88% -58,56% 

МОЭСК 0,08% -20,53% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% -32,98% 

МРСК Центра и Приволжья -3,80% -49,26% 

МРСК Северо-Запада 0,17% -44,60% 

МРСК Урала -9,15% -58,60% 

МРСК Сибири -1,19% -5,67% 

МРСК Юга -2,64% -35,27% 

Ленэнерго, ао -2,43% -46,52% 

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 25 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили торговую 
сессию вторника снижением на 0,3-0,4%, фондовые индексы АТР торговались без 
единой динамики, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе. 
Рынки остаются под давлением бюджетных проблем США и приближающегося deadline 
по вопросу потолка госдолга. Кроме того, уверенности инвесторам не добавляют 
противоречивые заявления представителей ФРС в отношении перспектив сворачивания 
QE-3. «У ФРС так много различных взглядов, и нет одного голоса, который бы озвучил 
общую позицию. В конечном итоге они создают неопределенность, и это никогда не 
будет позитивом для рынка», – цитирует Bloomberg одного из аналитиков. Ноябрьский 
Brent торговался около отметки $109 – на $1,5 выше уровней нашего закрытия во 
вторник. Снижение цен на нефть во вторник, по мнению экспертов, носило все же 
спекулятивный характер и было в основном обусловлено появлением слухов о 
возможном начале переговоров между США и Ираном.  

Первую половину торговой сессии российский и европейские рынки провели в 
небольшом минусе на новостях из США. Во второй половине дня российский рынок 
развернулся вслед за растущими нефтяными котировками, протестировавшими отметку 
$110 за баррель – темпы роста индекса ММВБ приблизились к проценту. Вышедшая на 
уровне прогнозов августовская статистика из США по заказам на товары длительного 
пользования и продажам новостроек несколько улучшила настроения на западных 
площадках, нейтрально начались торги в США. На этом фоне российские индексы 
завершили день на дневных максимумах.    

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,02%, завершив торги на уровне 1479,59 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,45%, закрывшись на отметке 1452,98 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,10%, достигнув уровня 1129,60 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,06%, 
американский индекс S&P 500 опустился на 0,27%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Иностранные инвесторы в электроэнергетику РФ обратились к Путину с просьбой 
сохранить доходность ДПМ на текущем уровне  

Иностранные инвесторы в электроэнергетику РФ, в том числе E.On и Enel, направили 
письмо президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность сохранения 
доходности ДПМ на текущем уровне.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52175.phtml 

На BigpowerNews опубликована госконцепция создания и развития механизмов 
общественного контроля за деятельностью естественных монополий  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52192.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В сентябре 2013 года МРСК Центра осуществила технологическое присоединение 
ряда социально-значимых объектов  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88814 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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