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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 497,46 0,15% -0,44% 

S&P 500 2 031,21 0,38% 9,89% 

FTSE 100 6 551,15 0,18% -2,93% 

DAX 9 377,41 0,66% -1,83% 

DJStoxx 600 337,08 0,21% 2,69% 

STOXX  Utilities 315,68 -0,12% 13,42% 

Nikkei 16 792,48 -0,86% 3,08% 

Sensex 27 915,88 0,00% 31,86% 

CSI300 2 506,07 0,10% 7,56% 

Bovespa 52 637,06 -1,98% 2,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,75% -10,09% 

USD/руб. 44,40 5,81% 35,66% 

Евро/руб. 55,62 5,50% 23,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 141,92 0,12% -4,97% 

Brent*, USD/bbl 82,86 -0,11% -22,07% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2715 

Капитализация**, млрд руб.  11,46 

Капитализация**, млн USD  258,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,22% -10,16% 

Акции МРСК Центра** -0,91% 24,20% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,34% -32,83% 

ФСК ЕЭС -0,81% -40,02% 

МРСК Волги 2,83% 3,82% 

МОЭСК 0,00% -27,66% 

МРСК Северного Кавказа 0,67% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья 0,33% 36,21% 

МРСК Северо-Запада 2,00% -10,24% 

МРСК Урала -1,34% -7,32% 

МРСК Сибири -1,14% 23,55% 

МРСК Юга -1,37% 11,56% 

Ленэнерго, ао 1,96% 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 06 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавив по 0,6%, в 
очередной раз обновили свои исторические максимумы, отыгрывая итоги выборов в 
Конгресс, в котором республиканцы впервые с 2006 года получили контроль в обеих 
палатах, и вышедшую лучше ожиданий статистику по рынку труда. В то же время 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,7% вслед за 
коррекцией японского рынка после нескольких дней ралли на решении Банка Японии о 
расширении программы стимулирования экономики. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около $83 за баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия 05 ноября. 

В первой половине дня динамика индекса ММВБ выглядела существенно лучше 
динамики европейских площадок. На дневных максимумах рост индекса ММВБ 
превышал 1,5%, тогда как основные европейские индексы в ожидании итогов заседания 
ЕЦБ торговались в небольшом минусе. По мнению ряда аналитиков, восходящая 
динамика индекса ММВБ была обусловлена, в том числе, и техническими факторами – 
после преодоления отметки 1500 пунктов индикатор протестировал уровень годовых 
максимумов в районе 1520 пунктов. Во второй половине дня на российском рынке 
началась активная фиксация прибыли, одним из поводов для которой стала 
невыразительная реакция западных рынков на традиционные заявления главы ЕЦБ о 
готовности центробанка к использованию всех необходимых мер для восстановления 
темпов роста экономики еврозоны. Кроме того, давление на наш рынок оказали 
возобновившееся снижение цен на нефть и информация СМИ об активизации военных 
действий на юго-востоке Украины. Вышедшая лучше ожиданий американская статистика 
по заявкам на пособие по безработице и производительности труда в III квартале не 
смогла оказать значимой поддержки инвесторам.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка – фиксация прибыли на российском рынке во второй половине дня в 
бóльшей степени затронула наиболее ликвидные акции компаний электроэнергетики. 
Основной вклад в потери MicexPWR, суммарно около 65%, внесли акции Интер РАО, 
Э.ОН Россия и РусГидро. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
прибавил 0,21%, американский индекс S&P поднялся на 0,38%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России в январе-октябре 2014 г снизилось на 0,3%, при этом 
в октябре выросло на 1,5% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59789.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО "МРСК Центра" привлечет  в ВТБ и  Сбербанке  5,4 млрд рублей   в рамках  

пяти кредитных  линий   со сроком траншей до 3 лет  

Согласно итоговым протоколам аукционов компании, ВТБ стал победителем по трем 

лотам с общим лимитом в 3,4 млрд руб.: 2 лота по 1 млрд руб. и 1 лот на 1,4 млрд руб. 

ВТБ выиграл с процентными ставками в размере 11,96% и 11,83% соответственно. 

Сбербанк стал победителем по двум лотам с общим лимитом в 2 млрд руб. и процентной 

ставкой в размере 11,96% годовых. Средневзвешенная ставка по привлечению 5,4 млрд 

руб. составила 11,93% годовых. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89794 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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