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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 384,33 0,33% -7,96% 

S&P 500 1 928,21 -2,07% 4,32% 

FTSE 100 6 431,85 -0,78% -4,70% 

DAX 9 005,02 0,11% -5,73% 

DJStoxx 600 326,67 -0,41% -0,48% 

STOXX  Utilities 309,96 -0,36% 11,36% 

Nikkei 15 478,93 -0,75% -4,99% 

Sensex 26 637,28 1,49% 25,82% 

CSI300 2 481,96 0,14% 6,52% 

Bovespa 57 267,53 0,37% 11,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,06% -8,00% 

USD/руб. 39,98 0,60% 22,16% 

Евро/руб. 50,51 0,61% 12,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 224,33 0,26% 1,89% 

Brent*, USD/bbl 90,05 -1,46% -15,69% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2840 

Капитализация**, млрд руб.  11,99 

Капитализация**, млн USD  299,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,07% -11,03% 

Акции МРСК Центра** -0,53% 29,92% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,25% -32,82% 

ФСК ЕЭС 0,91% -38,78% 

МРСК Волги 1,50% 4,26% 

МОЭСК -0,54% -33,42% 

МРСК Северного Кавказа -0,99% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья -2,78% 29,69% 

МРСК Северо-Запада -1,89% -8,83% 

МРСК Урала -1,75% -11,71% 

МРСК Сибири 2,77% 37,02% 

МРСК Юга -2,70% 11,87% 

Ленэнерго, ао -1,07% -0,65% 

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 09 октября  сложился позитивный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,6% и 1,7%, 
продемонстрировав самый значительный подъем в этом году. Сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. 
Поддержку рынкам оказала публикация протокола последнего заседания ФРС, из 
которого следует, что руководители американского ЦБ опасаются, что замедление 
темпов подъема мировой экономики и сильный доллар несут в себе потенциальные 
риски для прогноза экономического роста в США. Ряд членов FOMC заявил, что рост 
экономики страны «может быть медленнее, чем они ожидали, если иностранные 
экономики будут расти слабее прогнозов». Эта информация, отметили в Bloomberg, была 
воспринята инвесторами как сигнал к тому, что ФРС США воздержится от повышения 
процентных ставок в ближайшее время. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около 
$91,6 за баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия 08 октября. Котировки 
нефти, обновившие в среду годовой минимум на статистике Минэнерго США, 
зафиксировавшей существенное увеличение запасов нефти и бензина на прошедшей 
неделе, смогли отыграть все потери после публикации протокола FOMC. 

Ослабление опасений инвесторов в отношении более раннего, чем сейчас 
ожидается, повышения базовой ставки ФРС США стало главным драйвером 
восстановления российского и европейских рынков после двух дней активных продаж. В 
первой половине дня рост индекса ММВБ превысил 1,5%, подъем основных фондовых 
индексов в Европе составил в среднем около процента. Отстающая динамика 
европейских площадок была вновь обусловлена слабой статистикой из Германии – 
объем экспорта в августе в сравнении с июлем упал на максимальные с января 2009 
года 5,8%. Это уже третий показатель крупнейшей экономики еврозоны на этой неделе, 
падение которого в августе было рекордным более чем за пять лет – ранее подобную 
динамику показали промпроизводство и заказы промпредприятий. Во второй половине 
дня негатив немецкой статистики полностью нивелировал хорошее закрытие 
американских рынков – европейские индексы ушли в полупроцентный минус, 
сопоставимые потери демонстрировали американские фондовые индикаторы в начале 
торгов, несмотря на вышедшие лучше ожиданий данные по заявкам по безработице, 
возобновилось снижение цен на нефть. На этом фоне индекс ММВБ, растеряв 
практически весь дневной рост, завершил торги только на треть процента выше нулевой 
отметки.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR, в течение бóльшей части торговой сессии 
отстававшего по темпам роста от рынка, по итогам дня была сопоставима с динамикой 
индекса ММВБ за счет более активной фиксации прибыли в «голубых фишках» во второй 
половине торгов. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx потерял 
0,41%, американский индекс S&P упал на 2,07%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Рост цен на электроэнергию для населения в ряде регионов России может 
превысить 10 % 
Читать полностью: http://www.finmarket.ru/news/3834043 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реконструировала подстанцию «Нарышкинская» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89725 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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