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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 507,26 -1,41% 2,21% 

S&P 500 1 746,38 -0,47% 22,45% 

FTSE 100 6 674,48 -0,32% 13,17% 

DAX 8 919,86 -0,31% 17,18% 

DJStoxx 600 318,99 -0,62% 14,06% 

STOXX  Utilities 276,25 -0,91% 6,67% 

Nikkei 14 426,05 -1,95% 38,78% 

Sensex 20 767,88 -0,47% 6,90% 

CSI300 2 418,49 -1,12% -4,14% 

Bovespa 55 440,03 -1,81% -9,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,38 0,01% 4,49% 

USD/руб. 31,93 0,10% 5,14% 

Евро/руб. 43,66 0,05% 8,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 333,47 -0,50% -20,41% 

Brent*, USD/bbl 107,80 -1,97% -2,98% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2435 

Капитализация**, млрд руб.  10,28 

Капитализация**, млн USD  321,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,58% -36,73% 

Акции МРСК Центра** -0,16% -59,42% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,65% -54,98% 

ФСК ЕЭС -2,72% -50,61% 

МРСК Волги -1,92% -60,12% 

МОЭСК -1,38% -16,85% 

МРСК Северного Кавказа -0,50% -40,08% 

МРСК Центра и Приволжья -1,21% -55,87% 

МРСК Северо-Запада -2,68% -47,94% 

МРСК Урала -0,71% -63,98% 

МРСК Сибири 3,06% -11,51% 

МРСК Юга 0,17% -33,73% 

Ленэнерго, ао -1,20% -54,90% 

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 23 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
вторника ростом на 0,2-0,6% на слабых данных по рынку труда в сентябре, которые, по 
мнению аналитиков, вынудят американский ЦБ воздержаться от начала сокращения 
объемов QE в ближайшее время. В то же время сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента, на полпроцента 
снижались фьючерсы на американские индексы. Поводом для продаж стал 
максимальный с июля рост процентных ставок по кредитам на межбанковском рынке 
Китая, спровоцированный, по информации СМИ, отсутствием на рынке ЦБ КНР, который 
пытается контролировать темпы роста кредитования и цен на недвижимость. Проблема 
внутреннего долга Китая, которая давно находится в центре внимания экономистов, 
актуализировалась после появления в начале недели информации The Wall Street 
Journal, что Госсовет КНР в ближайшие три недели может опубликовать результаты 
аудита задолженности местных органов власти. При этом, сообщают СМИ, размер этого 
долга неизвестен даже властям Китая – по различным оценкам, он колеблется от 30 до 
60% ВВП. С учетом этих обязательств, по мнению Fitch, размер госдолга КНР может 
составить около 200% ВВП. Декабрьский Brent торговался около отметки $109,5 – на 
доллара ниже нашего закрытия во вторник. Давление на нефтяные цены оказали данные 
Американского института нефти о существенном росте запасов нефти в США. 

В течение всей торговой сессии на рынке доминировали продавцы – во второй 
половине дня снижение индекса ММВБ превысило процент, потери основных 
европейских индексов составили около половины процента. Помимо новостей из Китая, 
давление на рынки оказывала слабая отчетность ряда европейских и американских 
компаний. Продажи на российском рынке активизировались после начала торгов в США 
полупроцентным снижением основных индексов и снижения стоимости нефти после 
сообщения Минэнерго США о резком росте запасов нефти на прошедшей неделе.    

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,41%, завершив торги на уровне 1507,26 
пункта, индекс РТС уменьшился на 1,55%, закрывшись на отметке 1494,96 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR снизился на 1,58%, достигнув уровня 1080,22 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 0,62%, 
американский индекс S&P 500 подешевел на 0,47%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители теряют энергию 

После нескольких лет роста спроса на электроэнергию в России может наступить 
стагнация. Прогнозы регуляторов и экспертов говорят о том, что увеличение спроса в 
2013-2014 годах составит в лучшем случае порядка 1% в год или даже меньше. 
Основной причиной называется остановка энергоемких производств и уход потребителей 
из единой энергосистемы. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2326985 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Первое очное заседание Совет Потребителей ОАО «МРСК Центра» состоится 25 
октября в Москве 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88848 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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