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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 464,95 -0,55% -0,66% 

S&P 500 1 725,52 1,22% 20,99% 

FTSE 100 6 558,82 -0,17% 11,21% 

DAX 8 636,06 0,45% 13,45% 

DJStoxx 600 313,28 0,43% 12,01% 

STOXX  Utilities 273,70 0,00% 5,68% 

Nikkei 14 505,36 1,35% 39,54% 

Sensex 19 962,16 0,80% 2,76% 

CSI300 2 432,51 0,21% -3,58% 

Bovespa 55 702,90 2,64% -8,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,34 0,02% 1,22% 

USD/руб. 32,32 0,10% 6,42% 

Евро/руб. 43,15 -0,03% 7,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 363,77 4,06% -18,60% 

Brent*, USD/bbl 110,60 2,23% -0,46% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2789 

Капитализация**, млрд руб.  11,77 

Капитализация**, млн USD  364,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,84% -33,16% 

Акции МРСК Центра** -2,99% -53,52% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -0,49% -47,68% 

ФСК ЕЭС -0,29% -48,14% 

МРСК Волги -4,51% -52,43% 

МОЭСК -2,56% -22,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,94% -32,26% 

МРСК Центра и Приволжья -2,90% -41,55% 

МРСК Северо-Запада -1,28% -40,56% 

МРСК Урала -9,28% -50,21% 

МРСК Сибири 3,87% -9,15% 

МРСК Юга 0,23% -32,40% 

Ленэнерго, ао -2,33% -40,44% 

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 18 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили торговую сессию 
вторника ростом на 0,2-0,4%, фондовые индексы АТР торговались без единой динамики. 
Невыразительная динамика торгов была обусловлена ожиданиями решений ФРС по exit 
strategy. Ноябрьский Brent торговался около отметки $108 – на полдоллара ниже уровней 
нашего закрытия во вторник. Давление на нефтяные котировки оказали как ослабление 
напряженности вокруг Сирии, так и заявление правительства Ливии о планируемом 
существенном увеличении добычи нефти. 

Российские и европейские фондовые индексы второй день торгуются в боковике с 
изменениями в пределах половины процента в ожидании итогов заседания 
американского ЦБ. Согласно консенсус-прогнозам различных агентств, аналитики 
ожидали, что по итогам завершающегося в среду двухдневного заседания ФРС примет 
решение о сокращении объема выкупа облигаций на $5-15 млрд в месяц с текущих $85 
млрд. При этом ряд экспертов полагает, что большее или меньшее сокращение объема 
выкупа активов может стать поводом для ухудшения настроений на фондовых рынках: 
меньшее сокращение может спровоцировать рост опасений в отношении 
неудовлетворительного состояния экономики США, большее – опасения неадекватности 
темпов реализации exit strategy текущим экономическим реалиям. Статистика среды 
была представлена оказавшимися несколько хуже прогнозов данными по новостройкам и 
разрешениям на строительство в США в августе. На фоне ожиданий итогов заседания 
ФРС эти отчеты были фактически проигнорированы рынками. В конце дня продажи на 
российском рынке усилились после начала торгов в США небольшим снижением 
фондовых индексов. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,55%, индекс РТС уменьшился на 0,71%. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 0,84%. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,43%, американский индекс S&P 500 
вырос на 1,22%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин: Госкомпании должны платить дивиденды в 35% прибыли по МСФО с 
2016 г. 

Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/16493171/minfin-goskompanii-dolzhny-platit 

МЭР предложил контрциклический механизм регулирования тарифов на газ, ж/д 
перевозки и электроэнергию 

Механизм предусматривает понижение тарифов в случае замедления экономического 
роста. «На стадии, когда есть трудности с экономическим ростом будут применяться 
понижающие коэффициенты к максимальному уровню индексации тарифов, который 
определен президентом как уровень инфляции предыдущего года» — сказал глава 
Минэкономразвития. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52058.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго продолжает реновацию энергокомплекса  

http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88785 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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