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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 380,39 0,54% -8,22% 

S&P 500 1 964,58 0,71% 6,29% 

FTSE 100 6 388,73 -0,47% -5,34% 

DAX 8 987,80 -0,66% -5,91% 

DJStoxx 600 327,17 -0,33% -0,33% 

STOXX  Utilities 307,88 -0,29% 10,62% 

Nikkei 15 291,64 1,01% -6,14% 

Sensex 26 851,05 0,00% 26,83% 

CSI300 2 390,71 -0,22% 2,60% 

Bovespa 51 940,73 2,42% 0,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,23% -8,11% 

USD/руб. 41,50 1,29% 26,79% 

Евро/руб. 52,44 0,58% 16,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 231,01 -0,07% 2,44% 

Brent*, USD/bbl 86,13 -0,81% -19,00% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2550 

Капитализация**, млрд руб.  10,77 

Капитализация**, млн USD  259,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,79% -12,99% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 16,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,12% -34,68% 

ФСК ЕЭС 0,00% -40,33% 

МРСК Волги 0,21% 4,04% 

МОЭСК 0,00% -31,26% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% 0,39% 

МРСК Центра и Приволжья -1,00% 31,61% 

МРСК Северо-Запада 0,38% -6,37% 

МРСК Урала 0,35% -11,09% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга 1,09% 14,98% 

Ленэнерго, ао -2,09% 1,08% 

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 октября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги 
четверга ростом, прибавив 1,3% и 1,2% соответственно после публикации хорошей 
статистики по заявкам на пособие по безработице и индексу опережающих показателей. 
Европейские фондовые индексы также выросли по итогам торгов в четверг на фоне 
позитивных предварительных данных о деловой активности в странах еврозоны в 
октябре. Азиатские рынки в пятницу утром также росли, сводный фондовый индекс АТР 
MSCI Asia Pacific прибавлял около половины процента. В то же время, гонконгский Hang 
Seng снижался, фьючерсы на американские индексы также демонстрировали умеренно 
негативную динамику. Декабрьский Brent торговался у отметки $86,5 за баррель – на 
уровне нашего закрытия 23 октября. 

В пятницу в первой половине дня на российском и европейском рынках 
господствовали продавцы. Снижение индекса ММВБ в начале торгов было усилено 
падением европейских индексов на открытии. В числе ключевых негативных факторов, 
влиявших на наш рынок можно отметить опасения того, что возможное ухудшение 
рейтинга РФ агентством S&P может усилить продажи российских активов. В апреле этого 
года S&P уже понизило суверенный рейтинг России на одну ступень, до уровня «BBB-», 
это означает, что если в пятницу после закрытия торгов этот рейтинг вновь будет 
ухудшен, то он окажется ниже инвестиционного уровня впервые с 2005 года. 
Дополнительное давление на динамику оказывали новости с востока Украины, где 
представители ДНР заявили о возможности возобновления конфликта в усиленной фазе. 
Во второй половине дня индекс ММВБ сумел переломить понижательный тренд. 
Поддержку российскому рынку оказала высказанная министром финансов РФ, а также 
рядом экспертов позиция, что опасения об ухудшении рейтинга России агентством 
Standard&Poor's преувеличены. Дополнительным позитивным фактором стал рост 
американских индексов на открытии, а также информация о росте продаж новостроек в 
США в сентябре. Информация о том, что Европейский совет оставил в силе ранее 
принятые решения об ограничительных мерах в отношении России, была в целом 
ожидаема рынком и не оказала существенного влияния на динамику индекса ММВБ, 
закрывшегося на дневных максимумах. По итогам торговой сессии динамика отраслевого 
индекса MicexPWR выглядела лучше динамики индекса ММВБ. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx потерял 0,33%, американский индекс S&P вырос на 
0,71%. 

В рамках пересмотра компаний сектора аналитики БКС повысили целевую цену 
акций МРСК Центра на 48% до 0,31 руб., оставив неизменной рекомендацию «Держать». 
Повышение прогноза связано с тем, что, по мнению экспертов, дивидендная доходность 
компании окажется привлекательной в краткосрочной перспективе, так как компания 
продолжит политику выплаты 25% от чистой прибыли по РСБУ.  

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетикам прописали консервацию 

Регуляторы признали, что при действующих правилах энергорынка заставить 
энергокомпании закрыть "лишнюю" генерацию невозможно, и хотят финансово 
стимулировать хотя бы временную консервацию избыточных мощностей. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2598870 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго выявило 0,847 млн кВтч неучтенной электроэнергии  

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/123672 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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