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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 531,57 -0,01% 3,85% 

S&P 500 1 721,54 1,38% 20,71% 

FTSE 100 6 571,59 0,34% 11,42% 

DAX 8 846,00 0,47% 16,21% 

DJStoxx 600 315,55 0,23% 12,83% 

STOXX  Utilities 281,42 0,48% 8,66% 

Nikkei 14 467,14 0,18% 39,17% 

Sensex 20 547,62 0,00% 5,77% 

CSI300 2 421,37 -1,87% -4,03% 

Bovespa 55 973,03 1,80% -8,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,09% 2,37% 

USD/руб. 32,27 0,00% 6,24% 

Евро/руб. 43,76 0,00% 8,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 282,51 0,01% -23,45% 

Brent*, USD/bbl 110,59 1,07% -0,47% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2410 

Капитализация**, млрд руб.  10,17 

Капитализация**, млн USD  315,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,84% -36,32% 

Акции МРСК Центра** 0,42% -59,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 1,67% -56,41% 

ФСК ЕЭС 2,67% -50,10% 

МРСК Волги 0,26% -59,92% 

МОЭСК 6,28% -15,43% 

МРСК Северного Кавказа 0,70% -40,04% 

МРСК Центра и Приволжья -0,65% -57,01% 

МРСК Северо-Запада 1,16% -47,34% 

МРСК Урала -0,84% -64,31% 

МРСК Сибири 0,00% -12,27% 

МРСК Юга 2,19% -33,54% 

Ленэнерго, ао 0,33% -53,93% 

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 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию 
вторника падением на 0,6-0,9%, большинство рынков АТР в среду снижались из-за 
очередного политического тупика по бюджетным проблемам США. Еще во вторник днем 
сообщалось о том, что лидеры Сената близки к компромиссному варианту, который 
предполагает возобновление финансирование правительства на уровне прошлого 
финансового года на период до 15 января, а также повышение лимита госдолга до 7 
февраля. Однако уже вечером того же дня появилась информация, что переговоры 
сторон прерваны, поскольку республиканцы в нижней палате Конгресса в качестве 
условия для принятия этого варианта вновь выдвинули требование отсрочки 
финансирования программы реформы здравоохранения. Агентство Fitch, реагируя на 
затянувшуюся неопределенность, поставило рейтинги США на пересмотр с 
возможностью понижения, отметив, что «балансирование на грани войны и снижение 
финансовой гибкости могут повысить риск дефолта США». Декабрьский Brent торговался 
около отметки $109,5 – на полдоллара ниже нашего закрытия во вторник.  

Российские и европейские индексы в течение дня демонстрировали волатильную 
динамику возле нулевых отметок. От активных продаж рынки удерживали, во-первых, 
информация о том, что Сенат США попытался в среду принять еще один компромиссный 
вариант законопроекта по бюджету и потолку госдолга, который смогла бы одобрить 
нижняя палата Конгресса, во-вторых, вышедшая лучше прогнозов отчетность ряда 
американских компаний, в том числе, Bank of America и Bank of New York Mellon. Индекс 
ММВБ до конца дня так и не смог определиться с направлением движения, несмотря на 
более чем процентный подъем американского рынка в начале торговой сессии, выход 
основных европейских индексов в полупроцентный плюс и возобновившийся рост цен на 
нефть.   

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,01%, завершив торги на уровне 1531,57 
пункта, индекс РТС увеличился на 0,33%, закрывшись на отметке 1500,25 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR вырос на 0,84%, достигнув уровня 1087,27 пункта. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 вырос на 0,23%, 
американский индекс S&P 500 подорожал на 1,38%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство планирует наделить Минэнерго в сфере установления показателей 
для инвестпрограмм и стандартов качества сетевых компаний 

Правительство планирует наделить Минэнерго РФ рядом дополнительных полномочий, 
следует из материалов к запланированному на сегодня заседанию правительства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document52546.phtml?1&q= 

Инвестпрограммы Россетей будут пересмотрены с учетом реальных потребностей 
регионов 

Читать полностью: http://www.rugrids.ru/press/news/?ELEMENT_ID=14829 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго приняло участие в смотре готовности сил и средств РСЧС региона 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=88841 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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