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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 473,03 0,17% -0,11% 

S&P 500 1 704,76 0,42% 19,53% 

FTSE 100 6 570,17 -0,80% 11,40% 

DAX 8 596,95 -0,19% 12,93% 

DJStoxx 600 311,95 -0,47% 11,54% 

STOXX  Utilities 273,69 0,23% 5,68% 

Nikkei 14 311,67 -0,65% 37,68% 

Sensex 19 804,03 0,31% 1,94% 

CSI300 2 427,32 -2,06% -3,79% 

Bovespa 54 271,25 0,84% -10,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,12% 1,20% 

USD/руб. 32,29 -1,37% 6,31% 

Евро/руб. 43,16 -0,71% 7,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 310,60 -0,17% -21,77% 

Brent*, USD/bbl 108,19 -1,71% -2,63% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2875 

Капитализация**, млрд руб.  12,14 

Капитализация**, млн USD  375,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% -32,59% 

Акции МРСК Центра** -4,17% -52,08% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,69% -47,57% 

ФСК ЕЭС 0,53% -48,08% 

МРСК Волги -1,63% -48,13% 

МОЭСК 7,36% -17,88% 

МРСК Северного Кавказа -1,90% -31,70% 

МРСК Центра и Приволжья -3,30% -37,79% 

МРСК Северо-Запада -0,52% -38,24% 

МРСК Урала -1,55% -41,16% 

МРСК Сибири -3,01% -9,27% 

МРСК Юга -0,11% -32,59% 

Ленэнерго, ао -2,10% -39,47% 

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 17 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы S&P500 и DJIA выросли на 0,6-0,7%, 
несколько снизив темпы подъема в сравнении с почти процентным увеличением в 
начале дня. Рынки выросли на снижении опасений относительно резкого сворачивания 
ФРС стимулирующих программ после снятия Л.Саммерсом своей кандидатуры на пост 
главы американского ЦБ и ослаблении напряженности вокруг Сирии. Вместе с тем, 
снижение рынков АТР в среднем составляло около половины процента: после 
достижения сводным индексом региона MSCI Asia Pacific 4-месячных максимумов 
инвесторы предпочли зафиксировать прибыль в ожидании решений ФРС по реализации 
стратегии exit strategy. Ноябрьский Brent торговался у отметки $110 за баррель – на 
уровне нашего закрытия в понедельник. 

Бóльшую часть торговой сессию российский и европейские рынки провели в 
небольшом минусе, в пределах половины процента. Активность торгов была невысокой – 
рынки вошли в режим ожидания итогов двухдневного заседания ФРС, начинающегося 
сегодня, по вопросам сворачивания мер стимулирования экономики. Сомнений в том, что 
такое решение будет принято, у аналитиков практически нет, при этом, по данным 
Bloomberg, на первом этапе экономисты ожидают несущественного сокращения выкупа 
облигаций – на $10 млрд с $85 млрд в месяц. На фоне этих ожиданий нейтральная в 
целом статистика, публиковавшая в течение дня, не оказала значимого влияния на 
настроения инвесторов. Индекс доверия к экономике Германии ZEW вырос в сентябре до 
максимума с апреля 2010 года, в то же время в июле снизился экспорт из еврозоны в 
сравнении с июнем, что, по мнению экспертов, вызывает сомнения в устойчивости 
начавшегося подъема экономики региона. В США на уровне ожиданий вышли данные по 
годовой потребительской инфляции (индекс Core CPI) в августе. В конце дня российские 
индексы смогли переместиться в положительную область после начала торгов в США 
небольшим ростом основных индексов.   

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,17%, завершив торги на уровне 1473,03 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,25%, закрывшись на отметке 1439,79 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,06%, достигнув уровня 1150,97 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 опустился на 0,47%, 
американский индекс S&P 500 поднялся на 0,42%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго выступает за сохранение индексации тарифов на электроэнергию для 
населения на уровне «инфляция+1%» 

Минэнерго считает целесообразным в 2014−2016 гг. снижение расходов на 
электроэнергию для крупных энергоемких предприятий, в структуре себестоимости 
производства которых доля электроэнергии составляет 10 и более процентов. А для 
населения и прочих промышленных и коммерческих потребителей Минэнерго предлагает 
сохранить прирост тарифа на уровне инфляция плюс 1%. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52037.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в конференции инвестиционного банка 
HSBC  

http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88786 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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