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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 467,62 -0,62% -0,48% 

S&P 500 1 701,84 -0,47% 19,33% 

FTSE 100 6 557,37 -0,59% 11,18% 

DAX 8 635,29 -0,47% 13,44% 

DJStoxx 600 312,62 -0,50% 11,78% 

STOXX  Utilities 272,75 -0,48% 5,32% 

Nikkei 14 742,42 0,00% 41,82% 

Sensex 19 900,96 -1,79% 2,44% 

CSI300 2 472,29 1,64% -2,01% 

Bovespa 54 602,38 0,91% -10,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,07% 2,41% 

USD/руб. 31,73 0,45% 4,48% 

Евро/руб. 42,95 0,48% 6,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 322,72 -0,24% -21,05% 

Brent*, USD/bbl 108,16 -0,97% -2,66% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2689 

Капитализация**, млрд руб.  11,35 

Капитализация**, млн USD  357,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,42% -33,86% 

Акции МРСК Центра** -1,68% -55,18% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,59% -47,93% 

ФСК ЕЭС -1,94% -48,43% 

МРСК Волги -4,83% -57,26% 

МОЭСК -1,08% -21,98% 

МРСК Северного Кавказа -1,35% -33,58% 

МРСК Центра и Приволжья -2,59% -45,83% 

МРСК Северо-Запада -5,27% -44,74% 

МРСК Урала -2,46% -53,73% 

МРСК Сибири -4,53% -4,53% 

МРСК Юга -1,44% -35,45% 

Ленэнерго, ао -4,26% -45,73% 

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 23 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы S&P500 и DJIA 
завершили снижением на 0,7-1,2%. Неожиданное решение ФРС о сохранении объема 
QE-3 оказало лишь краткосрочную поддержку рынкам, и на первый план вновь вышли 
спекуляции в отношении сроков начала и темпов реализации exit strategy. Как отметила 
глава ФРБ Канзаса, единственная из членов FOMC голосовавшая против этого решения, 
нерешительность ФРС является источником смятения на рынках и может привести к 
утрате доверия к ЦБ. Кроме того, давление на рынки начинают оказывать бюджетные и 
долговые проблемы США – в ближайшие несколько недель Конгресс должен принять 
решения по бюджету и потолку госдолга. Рынки АТР единой динамики не 
демонстрировали, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом плюсе: 
снижение индексов США компенсировала хорошая статистика из Китая, где, по 
предварительным данным HSBC, производственный PMI в сентябре вырос до максимума 
за полгода. Ноябрьский Brent торговался около $109 за баррель – на уровне нашего 
закрытия в пятницу. 

Индекс ММВБ и основные европейские индексы первую половину дня провели в 
небольшом, в пределах половины процента, минусе. Давление на рынки, помимо 
негативного закрытия Америки, оказывали и неоднозначные европейские новости. Во-
первых, в Германии партия канцлера А.Меркель одержала победу на парламентских 
выборах, однако блоку консерваторов не удалось получить абсолютного большинства в 
парламенте, и вопрос о составе правительства остается открытым. Во-вторых, 
предварительные данные по производственной активности в еврозоне, Германии и 
Франции оказались хуже ожиданий, рост сводного PMI еврозоны был обеспечен только 
сектором услуг. Во второй половине дня продажи на рынках усилились вслед за 
разворотом американских фьючерсов, дополнительное давление на наш рынок оказало 
снижение цен на нефть. Закрывался индекс ММВБ вблизи дневных минимумов, чему, в 
том числе, способствовало умеренно негативное начало торгов в США.  

По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,62%, завершив торги на уровне 1467,62 
пункта, индекс РТС снизился на 0,79% до отметки 1451,43 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 1,42%, достигнув уровня 1129,26 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,50%, американский 
индекс S&P 500 снизился на 0,47%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Сибири обнаружилась конкуренция 

Пока государство старается затормозить рост цен на электроэнергию, требуя нулевого 
роста тарифов, на энергорынке неожиданно произошло реальное падение. Генераторы, 
опасавшиеся ввода новых мощностей, начали игру на понижение и обрушили в Сибири 
цену на мощность почти на 40%. В итоге цена для потребителей здесь в 2014 году может 
упасть на 5%. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2303357 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго успешно реализует инвестпрограмму 2013 года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88806 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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