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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 454,29 -1,18% -1,39% 

S&P 500 1 693,87 -0,07% 18,77% 

FTSE 100 6 437,50 -0,35% 9,15% 

DAX 8 629,42 -0,69% 13,36% 

DJStoxx 600 310,79 -0,66% 11,12% 

STOXX  Utilities 273,40 0,04% 5,57% 

Nikkei 14 170,49 -2,17% 36,32% 

Sensex 19 517,15 0,00% 0,47% 

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

Bovespa 53 100,18 -0,15% -12,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 0,43% 2,92% 

USD/руб. 32,30 -0,58% 6,33% 

Евро/руб. 43,80 -0,03% 8,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 316,03 2,21% -21,45% 

Brent*, USD/bbl 109,19 1,16% -1,73% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2580 

Капитализация**, млрд руб.  10,89 

Капитализация**, млн USD  337,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,72% -36,49% 

Акции МРСК Центра** -0,39% -57,00% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,21% -51,00% 

ФСК ЕЭС -0,15% -50,57% 

МРСК Волги 1,95% -57,20% 

МОЭСК -1,23% -21,81% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% -36,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,66% -51,26% 

МРСК Северо-Запада 2,37% -46,72% 

МРСК Урала 3,80% -59,85% 

МРСК Сибири 0,00% -12,06% 

МРСК Юга -0,97% -35,39% 

Ленэнерго, ао -0,91% -51,55% 

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 02 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
вторника повышением на 0,4-1,2%, большинство фондовых индексов АТР прибавляли в 
среднем в пределах половины процента, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Рынки поддержал рост индекса производственной 
активности в США в сентябре до годовых максимумов, кроме того, пишет Bloomberg, 
инвесторы, оценив возможные последствия первой за 17 лет приостановки деятельности 
правительства страны, пока пришли к выводу, что влияние этого события будет иметь 
ограниченный характер. Ноябрьский Brent торговался около отметки $107,5 – на 
полдоллара выше уровней нашего закрытия во вторник.  

В начале дня российский рынок предпринял попытку продолжить рост вторника, 
однако негативное начало торгов в Европе увело наши индексы ниже нулевой отметки. В 
середине дня продажи на российском и европейском рынках усилились вслед за 
нарастанием негативной динамики американских фьючерсов. Информация СМИ о том, 
что верхняя палата итальянского парламента проголосовала за продолжение работы 
действующего правительства страны, не оказала значимой поддержки покупателям. Не 
произвели впечатления на инвесторов ожидавшиеся сохранение мягкой политики 
европейским ЦБ и заявления его главы о том, что ЕЦБ будет придерживаться 
стимулирующей политики столько, сколько такая позиция будет необходимой. 
Дополнительным негативом для рынков стали вышедшие хуже ожиданий данные ADP о 
количестве новых рабочих мест в США в сентябре. Перед открытием американских 
торгов российские индексы теряли около процента, немногим лучше выглядели 
европейские индикаторы. Закрывался российский рынок вблизи дневных минимумов, 
чему способствовало более чем полупроцентное снижение индексов США в начале 
торговой сессии.      

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,18%, завершив торги на уровне 1454,29 
пункта, индекс РТС уменьшился на 1,12%, закрывшись на отметке 1421,94 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,72%, достигнув уровня 1084,37 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 упал на 0,66%, 
американский индекс S&P 500 снизился на 0,07%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Монополии при заморозке тарифов должны реализовать свои инвестпрограммы 
Естественные монополии в условиях заморозки тарифов должны реализовать свои 
инвестпрограммы за счет снижения внутренних издержек, заявил президент России 
Владимир Путин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52286.phtml 

Электропотребление в России за январь-сентябрь 2013 г снизилось на 0,1%, 
производство электроэнергии – на 0,3% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52287.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра приступила к выполнению функций гарантирующего поставщика в 
Смоленской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88826 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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