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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 456,49 0,15% -1,24% 

S&P 500 1 678,66 -0,90% 17,70% 

FTSE 100 6 449,04 0,18% 9,35% 

DAX 8 597,91 -0,37% 12,95% 

DJStoxx 600 309,55 -0,40% 10,68% 

STOXX  Utilities 270,80 -0,95% 4,56% 

Nikkei 14 157,25 -0,09% 36,19% 

Sensex 19 902,07 1,97% 2,45% 

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

Bovespa 52 489,86 -1,15% -13,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 0,30% 3,24% 

USD/руб. 32,30 0,00% 6,34% 

Евро/руб. 43,66 -0,32% 8,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 316,86 0,06% -21,40% 

Brent*, USD/bbl 109,00 -0,17% -1,90% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2551 

Капитализация**, млрд руб.  10,77 

Капитализация**, млн USD  333,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,05% -36,46% 

Акции МРСК Центра** -1,12% -57,48% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,21% -50,89% 

ФСК ЕЭС -0,04% -50,59% 

МРСК Волги -1,08% -57,66% 

МОЭСК -0,14% -21,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,18% -35,89% 

МРСК Центра и Приволжья -0,01% -51,27% 

МРСК Северо-Запада 2,87% -45,19% 

МРСК Урала -0,80% -60,17% 

МРСК Сибири 1,02% -11,16% 

МРСК Юга -0,18% -35,50% 

Ленэнерго, ао 1,55% -50,80% 

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 03 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Накануне основные американские индексы снизились на 0,1-0,4%, 
демонстрируя почти процентное падение в начале дня. Часть потерь, пишет Bloomberg, 
удалось отыграть после появления информации о том, что президент США пригласил в 
Белый дом лидеров Конгресса для переговоров по бюджетным проблемам и лимите 
госдолга. Фондовые индексы АТР в среднем прибавляли около половины процента, 
безрезультатность переговоров Б.Обамы и лидеров Конгресса была нивелирована 
хорошей статистикой из Китая – индекс PMI в сфере услуг в сентябре вырос до 
максимума за полгода. Ноябрьский Brent торговался у отметки $109 за баррель – на 
доллар выше уровней нашего вчерашнего закрытия.  

Весь день российские и европейские индексы провели в волатильной динамике 
вблизи нулевых отметок. На фоне отсутствия прогресса переговоров по бюджетным 
проблемам США инвесторы достаточно избирательно реагировали на публиковавшуюся 
статистику. Вышедшие в еврозоне лучше ожиданий данные по розничным продажам в 
августе и композитному индексу деловой активности в сентябре, и снижение в США 
среднего числа заявок по безработице, поданных за последние четыре недели, до 
минимума с мая 2007 года не стали поводом для улучшения настроений. В то же время в 
конце дня давление на рынки оказала вышедшая хуже прогнозов статистика по деловой 
активности в США в сфере услуг в сентябре – американские индексы начали торги в 
почти процентном минусе, усилились продажи в Европе. Российский рынок, 
поддерживаемый стабильными ценами на нефть, выглядел лучше западных площадок – 
индексы ММВБ и РТС смогли завершить торговую сессию на положительной территории.  

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,15%, завершив торги на уровне 1456,49 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,41% до отметки 1427,81 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR вырос на 0,05%, достигнув уровня 1084,89 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 упал на 0,40%, американский индекс S&P 500 
снизился на 0,90%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» предлагают отдать им не только функции ГП, но и «Системного 
оператора» 
Глава «Россетей» Олег Бударгин хотел бы передать дочерним компаниям не только 
функции гарантирующих поставщиков, но и «Системного оператора». Оба его 
предложения поддержало Минэкономразвития и направило их в правительство. 
Объединение компаний на базе сетевого холдинга позволит сократить 
административные расходы и снизить сетевой тариф до 3%, уверен топ-менеджер. 

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/industry/562949989122511 

Доступность сетевой инфраструктуры и надежность электроснабжения 
существенно выросли за последние три года 

Читать полностью: http://www.rugrids.ru/press/news/?ELEMENT_ID=14703 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго улучшает уличное освещение 

Читать полностью: http://theprime.ru/press/topics/12155.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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