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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 501,01 -0,27% 1,78% 

S&P 500 1 656,40 0,06% 16,14% 

FTSE 100 6 337,91 -0,44% 7,46% 

DAX 8 516,69 -0,46% 11,88% 

DJStoxx 600 305,13 -0,56% 9,10% 

STOXX  Utilities 275,48 0,84% 6,37% 

Nikkei 14 037,84 1,03% 35,04% 

Sensex 20 249,26 1,33% 4,23% 

CSI300 2 453,58 0,48% -2,75% 

Bovespa 52 547,71 0,45% -13,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,46% 2,38% 

USD/руб. 32,30 0,02% 6,34% 

Евро/руб. 43,82 -0,02% 8,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 305,59 -1,04% -22,07% 

Brent*, USD/bbl 109,06 -1,00% -1,85% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2235 

Капитализация**, млрд руб.  9,44 

Капитализация**, млн USD  292,14 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,97% -37,89% 

Акции МРСК Центра** -2,83% -62,75% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -4,55% -54,98% 

ФСК ЕЭС -1,85% -52,50% 

МРСК Волги -2,47% -60,39% 

МОЭСК 0,10% -21,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,95% -37,32% 

МРСК Центра и Приволжья -6,50% -57,35% 

МРСК Северо-Запада -0,72% -49,11% 

МРСК Урала -6,14% -63,76% 

МРСК Сибири 4,18% -10,02% 

МРСК Юга 3,07% -34,12% 

Ленэнерго, ао -1,73% -54,06% 

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 09 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили торговую 
сессию вторника снижением на 1,1-1,2% на сохраняющейся неопределенности в 
решении проблем потолка госдолга. По информации СМИ, представители демократов в 
Сенате намерены провести голосование на этой неделе по вопросу предоставления 
президенту США полномочий поднять потолок заимствований. В случае успеха 
предложение будет направлено на рассмотрение в нижнюю палату Конгресса, где 
большинство составляют республиканцы, ранее заявившие о нежелании соглашаться на 
увеличение лимита без ответных уступок со стороны президента и демократов. В то же 
время большинство фондовых рынков АТР демонстрировало сдержанный рост, 
фьючерсы на американские индексы прибавляли 0,3%, в том числе, на вышедшей лучше 
ожиданий отчетности Alcoa. Ноябрьский Brent торговался около отметки $110 – на уровне 
нашего закрытия во вторник. 

Утренняя попытка продолжения вчерашнего роста не увенчалась успехом, и 
российские индексы ушли ниже нулевой отметки – инвесторы предпочли зафиксировать 
прибыль в ожидании определенности на западных рынках. Во второй половине дня 
индекс ММВБ терял около половины процента, тогда как основные европейские индексы 
торговались в среднем в небольшом плюсе после выхода хорошей статистики из 
Германии: показатели по промпроизводству в августе оказались лучше прогнозов, при 
этом в сторону повышения были пересмотрены данные за июль. В конце дня индекс 
ММВБ отыграл половину дневного снижения после нейтрального начала торгов в США и 
сумел удержаться выше отметки 1500 пунктов.  

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,27%, завершив торги на уровне 1501,01 
пункта, индекс РТС уменьшился на 0,72%, закрывшись на отметке 1461,00 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,97%, достигнув уровня 1060,41 пункта. 
Основной вклад в снижение индекса внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,56%, 
американский индекс S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В рамках заморозки тарифов «Россети» могут сократить инвестпрограмму 

«Заморозка тарифов существенно меняет ситуацию в сетевом комплексе: по оценке 
«Россетей», они могут сократить инвестпрограмму на 200—300 млрд руб. за пятилетку», 
— рассказал в среду журналистам министр энергетики Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/industry/562949989189751 

С 2015 г применение RAB будет возобновлено 

Заморозка тарифов в 2014 году не означает отмену RAB–регулирования, с 2015 года 
применение этого механизма будет возобновлено, заявил глава Минэнерго Александр 

Новак на пресс-конференции в среду. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52423.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра объявила конкурс энергоэффективных проектов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88836 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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