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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 470,48 2,06% -0,29% 

S&P 500 1 697,60 0,57% 19,03% 

FTSE 100 6 622,86 0,59% 12,29% 

DAX 8 613,00 1,22% 13,14% 

DJStoxx 600 313,42 0,63% 12,06% 

STOXX  Utilities 273,07 0,38% 5,44% 

Nikkei 14 404,67 0,00% 38,57% 

Sensex 19 742,47 0,05% 1,63% 

CSI300 2 478,39 -0,42% -1,77% 

Bovespa 53 821,63 0,04% -11,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,33 0,34% 1,08% 

USD/руб. 32,74 0,21% 7,80% 

Евро/руб. 43,47 -0,02% 8,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 312,79 -1,01% -21,64% 

Brent*, USD/bbl 110,07 -1,46% -0,94% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3000 

Капитализация**, млрд руб.  12,67 

Капитализация**, млн USD  386,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,02% -32,63% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -50,00% 

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 16 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили ростом на 0,2-0,5%. Как пишет Bloomberg, слабые данные по розничной 
торговле и потребительскому доверию укрепили инвесторов во мнении, что ФРС 
сократит объем программы выкупа активов на сентябрьском заседании на очень 
незначительную величину. Рынки АТР в среднем прибавляли более половины процента, 
фьючерсы на американские индексы демонстрировали процентный подъем. Оптимизм 
инвесторов был обусловлен, во-первых, продолжающимся снижением напряженности 
вокруг Сирии, во-вторых, отзывом Л.Саммерсом, считающимся сторонником активного 
выхода ЦБ из стимулирующих программ, своей кандидатуры на пост главы ФРС. В 
минувшие выходные, как сообщают СМИ, был достигнут существенный прогресс на 
российско-американских переговорах по проблеме установления международного 
контроля над сирийским химическим оружием. Что касается выхода из борьбы за пост 
председателя американского ЦБ Л.Саммерса, аналитики считают, что теперь наиболее 
вероятным кандидатом на этот пост будет замглавы ФРС Дж.Йеллен, от которой рынки 
ждут более мягкой денежно-кредитной политики и более медленного свертывания 
стимулов. Ноябрьский Brent торговался около $110,5 за баррель – на полдоллара ниже 
уровня нашего закрытия в пятницу. 

Новости по Сирии и снятие Л.Саммерсом своей кандидатуры на пост главы ФРС 
США стали основными драйверами роста российского и европейских рынков в 
понедельник. Во второй половине дня индекс ММВБ прибавлял более 1,5%, европейские 
площадки – в среднем около процента. При этом немецкий DAX30 обновил исторический 
максимум, сводный европейский Stoxx Europe 600 поднялся до максимума с июня 2008 
года. Вышедшая несколько хуже ожиданий статистика из США по промпроизводству в 
августе и производственной активности в Нью-Йорке в сентябре не стала поводом для 
ухудшения настроений на рынках. Российский рынок завершил торги вблизи дневных 
максимумов на фоне процентного роста индексов США в начале торгов. 

По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 2,06%, завершив торги на уровне 1470,48 
пункта, индекс РТС за счет укрепления рубля вырос на 2,83% до отметки 1436,14 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR увеличился на 1,02%, достигнув уровня 1150,28 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,63%, 
американский индекс S&P 500 поднялся на 0,57%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ВТБ Капитал не ожидает возвращения «Россетей» в состав MSCI Russia, и 
прогнозирует снижение веса ФСК в нем в среднесрочной перспективе 

Холдинг «Российские сети» объявил о завершении размещения допэмиссии акций, 
проводимой как часть реструктуризации общества и «ФСК ЕЭС». Однако это не 
позволяет рассчитывать на возвращение Россетей в индекс MSCI Russia, считают 
аналитики инвестиционной компании (ИК) ВТБ Капитал. При этом, по их мнению, вес 
находящейся в управлении «ФСК» может быть понижен в среднесрочной перспективе. 
Это увеличивает вероятность исключения из индекса. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document51996.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра получила высокую оценку за реализацию программы 
технологического присоединения к сетям в Воронежской области  

http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88778 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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