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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 436,05 -0,40% -4,52% 

S&P 500 1 965,99 -1,62% 6,36% 

FTSE 100 6 639,71 -0,99% -1,62% 

DAX 9 510,01 -1,57% -0,44% 

DJStoxx 600 341,44 -0,85% 4,02% 

STOXX  Utilities 319,91 -0,59% 14,94% 

Nikkei 16 374,14 1,28% 0,51% 

Sensex 26 468,36 -1,03% 25,02% 

CSI300 2 436,97 -0,20% 4,59% 

Bovespa 55 962,08 -1,52% 8,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 -0,36% -7,60% 

USD/руб. 38,38 -0,73% 17,27% 

Евро/руб. 49,31 -0,76% 9,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 221,58 0,37% 1,66% 

Brent*, USD/bbl 97,00 0,05% -9,18% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3277 

Капитализация**, млрд руб.  13,83 

Капитализация**, млн USD  360,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,71% -8,00% 

Акции МРСК Центра** 0,43% 49,91% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,85% -31,53% 

ФСК ЕЭС 0,12% -36,89% 

МРСК Волги 0,77% 15,01% 

МОЭСК -0,01% -28,03% 

МРСК Северного Кавказа -2,47% 4,92% 

МРСК Центра и Приволжья -6,73% 31,47% 

МРСК Северо-Запада -1,72% 0,32% 

МРСК Урала 2,00% -2,48% 

МРСК Сибири -4,30% 26,24% 

МРСК Юга -0,93% 25,51% 

Ленэнерго, ао -0,11% 13,36% 

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 25 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 0,8-
0,9% на сильной статистике по продажам новостроек в августе – продажи выросли до 
максимума за 6 лет, темпы роста показателя были самыми большими с января 1992 
года. Тем не менее, в четверг основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали разнонаправленную динамику, рост сводного индекса региона 
MSCI Asia Pacific составлял всего 0,1%, фьючерс на S&P500 снижался на 0,1%. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около $96,8 за баррель – почти на доллар выше 
уровня нашего закрытия 24 сентября. Поддержку нефтяным ценам оказали данные 
Минэнерго США, сообщившего о существенном снижении запасов нефти на прошедшей 
неделе.   

Бóльшую часть торговой сессии российские и европейские индексы в отсутствие 
значимых новостей, провели в небольшом плюсе, в среднем в пределах половины 
процента, отыгрывая уверенный рост американского рынка в среду. В то же время 
активность покупателей сдерживалась негативной динамикой американских фьючерсов. 
Несколько лучше выглядел российский рынок, поддержку которому продолжают 
оказывать надежды инвесторов на смягчение западных санкций против РФ на фоне 
деэскалации напряженности в Украине. Вслед за Евросоюзом о готовности снять 
ограничительные меры сообщил президент США. «Соглашение о прекращении огня на 
Украине дает шанс выйти на путь дипломатии и мира. Если Россия встанет на этот путь, 
то мы готовы отменить наши санкции», - цитируют СМИ его выступление в ООН. 
Вышедшая на уровне ожиданий аналитиков статистика из США по заявкам на пособие по 
безработице и заказам на товары длительного пользования в августе не оказала 
существенного влияния на динамику торгов. В конце дня настроения инвесторов на 
российском и европейских рынках существенно ухудшились после негативного – в более 
чем процентном минусе – начала торгов в США. Тем не менее, итоговые потери индекса 
ММВБ составили всего 0,3%, тогда как падение основных европейских индексов в 
среднем приблизилось к 1,5%.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR по 
итогам дня внесли акции РусГидро, потерявшие 2,8% в рамках фиксации прибыли после 
неудачного тестирования годового максимума. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx опустился на 0,85%, американский индекс S&P потерял по 
итогам торгов 1,62% . 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Программа развития ФСК ЕЭС должна предусматривать поэтапное снижение 
тарифов 

Долгосрочная программа развития ОАО «ФСК ЕЭС» должна предусматривать решение 
задачи по поэтапному снижению тарифов на подключение к сетям, снижении активных 
операционных расходов на 15% и инвестиционных расходов на 30% к 2017 году. Об этом 
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document58813.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра завершила реконструкцию подстанции в Волгореченске 

Читать полностью: http://www.karta-smi.ru/pr/213392 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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