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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 471,73 0,61% -0,20% 

S&P 500 1 695,00 0,80% 18,85% 

FTSE 100 6 460,01 -0,03% 9,53% 

DAX 8 689,14 1,10% 14,14% 

DJStoxx 600 312,86 0,77% 11,86% 

STOXX  Utilities 273,29 1,07% 5,53% 

Nikkei 14 484,72 0,20% 39,34% 

Sensex 19 517,15 0,71% 0,47% 

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

Bovespa 53 179,46 1,61% -12,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,05% 2,49% 

USD/руб. 32,48 0,43% 6,95% 

Евро/руб. 43,81 0,38% 8,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 287,54 -3,12% -23,15% 

Brent*, USD/bbl 107,94 -0,40% -2,85% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2590 

Капитализация**, млрд руб.  10,93 

Капитализация**, млн USD  336,61 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,56% -36,03% 

Акции МРСК Центра** -0,38% -56,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,74% -51,10% 

ФСК ЕЭС 0,71% -50,49% 

МРСК Волги 0,95% -58,02% 

МОЭСК 1,55% -20,83% 

МРСК Северного Кавказа -1,44% -35,58% 

МРСК Центра и Приволжья 0,49% -51,59% 

МРСК Северо-Запада -0,88% -47,95% 

МРСК Урала -0,85% -61,32% 

МРСК Сибири -2,04% -12,06% 

МРСК Юга 1,10% -34,75% 

Ленэнерго, ао -1,36% -51,11% 

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 01 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы S&P500 и DJIA 
снизились на 0,6-0,8% на опасениях неизбежной приостановки работы правительства. 
Фондовые индексы АТР демонстрировали разнонаправленную динамику с изменениями 
в среднем в пределах половины процента, фьючерсы на американские индексы в 
небольшом плюсе. Несмотря на то, что первая за 17 лет приостановка деятельности 
ряда федеральных учреждений США стала реальностью, после того как Сенат и Палата 
представителей Конгресса до конца дня понедельника так и не смогли принять 
временный бюджет, инвесторы достаточно сдержанно отреагировали на это событие. 
Во-первых, по мнению экспертов, то, что активные переговоры по бюджету начались за 
три недели до deadline по повышению потолка госдолга, увеличивает шансы на 
достижение консенсуса американскими политиками в решении этой значительно более 
серьезной проблемы, во-вторых, эксперты полагают, что бюджетный кризис вынудит 
ФРС отложить начало сворачивания QE3, в том числе, из-за задержки с 
предоставлением статистики. Кроме того, рынки поддержала региональная статистика: в 
Японии индекс Танкан (индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей 
промышленности) вырос в третьем квартале до максимума с 2007 года, в Китае 
промышленный PMI в сентябре превысил уровни августа. Ноябрьский Brent торговался у 
отметки $108 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Бóльшую часть дня российские и европейские индексы провели в положительной 
области, прибавляя в среднем около половины процента. Нейтральная европейская 
статистика не оказала существенного влияния на динамику торгов – на уровне ожиданий 
были данные по безработице в еврозоне в августе, деловой активности в 
промышленности в еврозоне, Германии и Франции в сентябре. В конце дня активность 
покупателей усилилась после публикации сильного отчета по деловой активности в 
промышленности США – индекс ISM Manufacturing в сентябре вырос до годового 
максимума.  

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,61%, завершив торги на уровне 1471,73 
пункта, индекс РТС увеличился на 1,09%, закрывшись на отметке 1438,04 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,56%, достигнув уровня 1092,24 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,77%, 
американский индекс S&P 500 подорожал на 0,80%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Эффект от заморозки тарифов для экономики РФ в 2014 г превысит 150 млрд руб. 
Инвестиционные программы естественных монополий не должны сокращаться и будут 
скорее всего выполнены в тех же объемах, что и планировалось, при этом намечен ряд 
мероприятий, направленных на то, чтобы компенсировать монополиям издержки 
от замораживания тарифов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52266.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смолян просят сверять реквизиты платежей за электроэнергию 

В связи с лишением ОАО «Смоленскэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика 
электроэнергии с 1 октября 2013 года его функции возложены на ОАО «МРСК Центра».  

Читать полностью: http://www.kp.ru/online/news/1549301/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 2 Октября, среда 

2
0
1
3

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document52266.phtml
http://www.kp.ru/online/news/1547033/
http://www.kp.ru/online/news/1549301/
http://www.kp.ru/online/news/1549301/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

