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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 474,21 1,22% -0,03% 

S&P 500 1 690,50 0,71% 18,53% 

FTSE 100 6 453,88 0,08% 9,43% 

DAX 8 622,97 0,29% 13,28% 

DJStoxx 600 309,89 0,11% 10,80% 

STOXX  Utilities 272,33 0,56% 5,15% 

Nikkei 14 024,31 -0,94% 34,91% 

Sensex 19 915,95 0,07% 2,52% 

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

Bovespa 52 848,97 0,68% -13,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 -0,48% 2,74% 

USD/руб. 32,13 -0,54% 5,77% 

Евро/руб. 43,69 0,08% 8,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 311,09 -0,44% -21,74% 

Brent*, USD/bbl 109,46 0,42% -1,49% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2450 

Капитализация**, млрд руб.  10,34 

Капитализация**, млн USD  321,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,48% -37,40% 

Акции МРСК Центра** -3,96% -59,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,87% -51,81% 

ФСК ЕЭС -2,36% -51,75% 

МРСК Волги -3,68% -59,22% 

МОЭСК 0,95% -21,17% 

МРСК Северного Кавказа -0,59% -36,26% 

МРСК Центра и Приволжья -0,25% -51,39% 

МРСК Северо-Запада -5,38% -48,14% 

МРСК Урала -0,76% -60,47% 

МРСК Сибири -1,51% -12,50% 

МРСК Юга -1,91% -36,74% 

Ленэнерго, ао -5,93% -53,72% 

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 04 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг основные американские индексы потеряли 0,9-1,1% 
на отсутствии прогресса в переговорах политиков по бюджетным проблемам. Снижение 
фондовых индексов АТР составляло в среднем около половины процента, фьючерсы на 
американские индексы находились в небольшом минусе.  При этом фокус опасений 
инвесторов все больше смещается на проблему потолка госдолга – если он не будет 
повышен к 17 октября, США ожидает дефолт, который, как говорится в отчете Минфина 
США, может иметь катастрофические последствия на следующие несколько 
десятилетий. Ноябрьский Brent торговался около отметки $109 за баррель – на уровне 
нашего закрытия в четверг. 

Небольшое снижение российских и европейских индексов в начале дня сменилось 
постепенным повышением – инвесторы надеются на завершение кризиса в США. По 
информации Bloomberg, спикер палаты представителей республиканец Дж.Бейнер, на 
которого президент США возложил персональную ответственность за тупиковую 
ситуацию в переговорах, заявил, что не допустит дефолта, даже если для этого придется 
пойти на компромисс с демократами. Еще одним позитивным фактором, по мнению ряда 
аналитиков, мог стать перенос на неопределенное время публикации ключевой для 
принятия ФРС решения о начале exit strategy статистики в связи с приостановкой 
деятельности федеральных ведомств страны. В частности, сегодня не вышел отчет 
Минтруда по безработице в сентябре, под угрозой, по информации СМИ, сбор данных по 
рынку труда за октябрь. В конце дня рост на российском рынке ускорился после 
позитивного – в полупроцентном плюсе – начала американской торговой сессии.  

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 1,22%, завершив торги на уровне 1474,21 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,07% до отметки 1443,15 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 1,48%, достигнув уровня 1068,78 пункта. Динамика индекса 
MicexPWR выглядела существенно хуже рынка – бумаги сектора оказались под 
давлением предложений Минэкономразвития, направленных на сохранение 
инвестпрограмм монополий в условиях тарифных ограничений. В частности, по 
информации СМИ, предлагается пересмотр параметров ДПМ для генерации и 
тарифообразования для сетевых компаний, отмена индексации цен на мощность, 
присоединение Системного оператора к Россетям. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 приподнялся на 0,11%, американский индекс S&P 500 
вырос на 0,71%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госмонополиям предлагают перейти на режим жесткой экономии 
Минэкономразвития, которое в этом году возглавил Алексей Улюкаев, представило 
правительству план действий по снижению издержек госмонополий при заморозке 
тарифов. 

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в ежегодной конференции ВТБ Капитал 
«РОССИЯ ЗОВЕТ!» 

Подробно ознакомиться с презентационными материалами к конференции, а также 
подписаться на информационные материалы Компании можно по адресу: 
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/presentations/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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