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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 441,83 0,87% -4,14% 

S&P 500 1 998,30 0,78% 8,11% 

FTSE 100 6 706,27 0,45% -0,63% 

DAX 9 661,97 0,70% 1,15% 

DJStoxx 600 344,35 0,72% 4,90% 

STOXX  Utilities 321,82 0,86% 15,63% 

Nikkei 16 167,45 -0,24% -0,76% 

Sensex 26 744,69 -0,12% 26,33% 

CSI300 2 441,86 1,77% 4,80% 

Bovespa 56 824,42 0,50% 10,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,28 -0,47% -7,27% 

USD/руб. 38,67 0,23% 18,14% 

Евро/руб. 49,69 0,14% 10,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 217,09 -0,52% 1,29% 

Brent*, USD/bbl 96,95 0,10% -9,23% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3263 

Капитализация**, млрд руб.  13,78 

Капитализация**, млн USD  356,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,21% -7,34% 

Акции МРСК Центра** 1,34% 49,27% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,99% -30,24% 

ФСК ЕЭС -0,66% -36,97% 

МРСК Волги 0,58% 14,14% 

МОЭСК -0,09% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,67% 7,58% 

МРСК Центра и Приволжья -6,21% 40,95% 

МРСК Северо-Запада -1,69% 2,08% 

МРСК Урала 2,47% -4,39% 

МРСК Сибири 0,00% 31,91% 

МРСК Юга 0,05% 26,69% 

Ленэнерго, ао 0,92% 13,49% 

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 24 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6-0,7% 
под давлением слабой статистики по деловой активности в еврозоне и роста 
геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где коалиция стран во главе с 
США впервые нанесла авиаудары по позициям боевиков Исламского государства на 
территории Сирии. В то же время, основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику, фьючерсы на 
S&P500 росли на 0,2%. Ноябрьский Brent торговался около $96,8 за баррель – на уровне 
нашего закрытия 23 сентября.   

Российский рынок продолжает расти на надеждах инвесторов на возможное 
смягчение европейских санкций. Такое решение, по информации СМИ, может быть 
принято по итогам начинающегося в конце сентября обсуждения в Комитете постоянных 
представителей стран ЕС хода выполнения плана по урегулированию конфликта в 
Украине. При этом второй день подряд российские индексы игнорируют негативную 
динамику европейских площадок, которые бóльшую часть торговой сессии среды 
провели в небольшом минусе после публикации очередной порции неутешительной 
региональной статистики. В Германии в сентябре индекс доверия предпринимателей к 
экономике страны снизился до минимума за полтора года, индекс ожиданий 
руководителей предприятий на ближайшее время опустился до минимума с декабря 
2012 года. В конце дня рынки поддержала хорошая статистика из США, где продажи 
новостроек в августе выросли до максимума за 6 лет, а темпы роста показателя были 
самыми большими с января 1992 года.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR вновь выглядела хуже рынка в основном 
за счет продолжающихся продаж в акциях Россетей, которые в среду потеряли 2%. 
Давление на бумаги могли оказать заявления замглавы компании А.Демина, во-первых, о 
том, что объем выпадающих доходов Россетей в период с 2015 до 2017 гг. может 
достигнуть 600 млрд руб., если не будут приняты предложения компании по их 
компенсации, во-вторых, о том, что проект по передаче сетевых активов Россетей 
французской ERDF фактически находится в стадии заморозки из-за внешнеполитической 
обстановки. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 
0,72%, американский индекс S&P вырос на 0,78% . 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» не зацепили Минэнерго 

«Россети» пытаются обосновать новую стратегию, предполагающую консолидацию 
активов компании, получение ею функций квазирегулятора и введение единых тарифов. 
По мнению "Россетей", изменения обойдутся в целом в 50 млрд руб., зато обеспечат 35-
40 млрд руб. новых доходов в год. Но государство пока не поддерживает идею: ФСТ 
называет единые тарифы "слишком амбициозными", а Минэнерго вообще против 
консолидации.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2574481 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ОАО «МРСК Центра» по состоянию на 

24.09.2014 года, составил 75 219 836,44 руб. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89688 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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