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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 471,89 -0,89% -0,19% 

S&P 500 1 691,75 -0,41% 18,62% 

FTSE 100 6 512,66 -0,81% 10,43% 

DAX 8 661,51 -0,03% 13,78% 

DJStoxx 600 312,18 -0,27% 11,62% 

STOXX  Utilities 272,23 -0,17% 5,12% 

Nikkei 14 760,07 -0,26% 41,99% 

Sensex 19 727,27 -0,84% 1,55% 

CSI300 2 394,97 0,44% -5,07% 

Bovespa 53 738,92 -0,08% -11,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,36% 2,46% 

USD/руб. 32,17 0,75% 5,93% 

Евро/руб. 43,50 1,10% 8,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 336,88 0,97% -20,20% 

Brent*, USD/bbl 108,63 -0,53% -2,23% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2694 

Капитализация**, млрд руб.  11,37 

Капитализация**, млн USD  353,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,33% -34,81% 

Акции МРСК Центра** -0,44% -55,10% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,18% -48,59% 

ФСК ЕЭС -1,51% -48,97% 

МРСК Волги 0,16% -57,31% 

МОЭСК -1,42% -21,79% 

МРСК Северного Кавказа -1,74% -34,08% 

МРСК Центра и Приволжья 0,58% -50,41% 

МРСК Северо-Запада -1,83% -44,62% 

МРСК Урала -2,78% -60,21% 

МРСК Сибири 0,00% -10,23% 

МРСК Юга -2,30% -35,45% 

Ленэнерго, ао -4,60% -49,58% 

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 27 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы, корректируясь после 
нескольких дней снижения, выросли на 0,4-0,7%, главным образом, на хороших данных 
по рынку труда. Фондовые индексы АТР демонстрировали разнонаправленную динамику, 
фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе. Ноябрьский Brent 
торговался около отметки $109 за баррель – на уровне нашего закрытия в четверг. 

Нейтральное начало торгов на российском и европейских рынках сменилось 
усилением продаж вслед за нарастанием негативной динамики американских 
фьючерсов. Давление на рынки по-прежнему оказывают бюджетные проблемы США. В 
пятницу в Сенате должно было пройти голосование по проекту бюджета на следующий 
финансовый год, начинающийся 1 октября. Если до понедельника, пишет Bloomberg, 
демократы и республиканцы не смогут договориться о принятии бюджета, правительство 
США может прекратить свою работу на неопределенное время. По оценкам агентства 
Moody’s, в зависимости от продолжительности этого периода снижение темпов роста 
ВВП США в четвертом квартале может составить до 1,4 процентного пункта. На этом 
фоне рост сентябрьского значения сводного индекса делового и потребительского 
доверия к экономике еврозоны до максимума за два года и вышедшая на уровне 
ожиданий статистика из США по доходам и расходам населения в августе не смогли 
оказать значимой поддержки рынкам. Во второй половине торговой сессии темпы 
снижения российских индексов составляли около процента, в среднем в пределах 
половины процента теряли основные европейские индексы. В конце дня настроения на 
рынках ухудшила оказавшаяся хуже прогнозов статистика по потребительскому доверию 
в США в сентябре – торги в США начались полупроцентным снижением индексов, 
несколько усилились продажи в Европе, индекс ММВБ закрылся вблизи дневных 
минимумов, несмотря на возобновившийся рост цен на нефть.  

По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,89%, завершив торги на уровне 1471,89 
пункта, индекс РТС уменьшился на 1,29% до отметки 1432,87 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 1,33%, достигнув уровня 1113,09 пункта. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,27%, американский индекс S&P 
500 подешевел на 0,41%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Заморозка тарифов не должна сократить инвестпрограммы монополий  

Заморозка тарифов естественных монополий должна пройти без сокращения их 
обоснованных инвестиционных программ, пишет премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в статье, опубликованной газетой «Ведомости».  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52216.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Функции ГП вместо «Новгородэнергосбыта» и «Смоленскэнергосбыта» с 1 октября 
будут выполнять МРСК Северо-Запада и МРСК Центра 

С 1 октября 2013 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии 
на территории Смоленской области и ряде районов Новгородской области переходят 
к операционным компаниям ОАО «Россети» — ОАО «МРСК Центра» и ОАО 

«МРСК Северо-Запада» соответственно, говорится в опубликованных на сайте 

Минэнерго РФ приказах ведомства.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52203.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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