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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 376,35 -1,69% -8,49% 

S&P 500 1 946,17 0,00% 5,29% 

FTSE 100 6 446,39 -1,69% -4,49% 

DAX 9 195,68 -1,99% -3,73% 

DJStoxx 600 332,05 -2,40% 1,15% 

STOXX  Utilities 313,06 -2,88% 12,48% 

Nikkei 15 661,99 -2,61% -3,86% 

Sensex 26 567,99 0,00% 25,49% 

CSI300 2 450,99 0,00% 5,19% 

Bovespa 53 518,57 1,25% 3,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,53% -8,07% 

USD/руб. 39,66 0,70% 21,18% 

Евро/руб. 50,06 0,15% 11,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 214,57 0,06% 1,08% 

Brent*, USD/bbl 93,42 -0,79% -12,54% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2920 

Капитализация**, млрд руб.  12,33 

Капитализация**, млн USD  310,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,76% -12,53% 

Акции МРСК Центра** -1,35% 33,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,02% -34,30% 

ФСК ЕЭС -2,43% -40,00% 

МРСК Волги -1,67% 3,16% 

МОЭСК -0,53% -31,98% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% -3,82% 

МРСК Центра и Приволжья 0,45% 32,65% 

МРСК Северо-Запада -5,42% -7,78% 

МРСК Урала -0,53% -11,40% 

МРСК Сибири 0,00% 26,26% 

МРСК Юга -0,54% 15,29% 

Ленэнерго, ао -1,67% 1,51% 

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 02 октября  сложился негативный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,3-1,4%. 
Беспокойство инвесторов, главным образом, связано с реализацией exit strategy ФРС 
США – в октябре может быть завершена программа выкупа активов (QE3), ужесточается 
риторика представителей американского ЦБ в отношении сроков начала повышения 
процентной ставки. При этом аналитики напоминают, что самые масштабные коррекции 
американского рынка в рамках текущего растущего тренда пришлись на периоды после 
завершения QE1 и QE2. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
снижались вслед за падением рынков США – сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific 
терял 0,6%. В роли аутсайдера выступил японский рынок, Nikkei упал на 2,6%, 
оказавшись под дополнительным давлением укрепления иены. Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около $94 за баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия 
01 октября.   

В течение всей торговой сессии на российском рынке наблюдались активные 
продажи – в середине дня падение индекса ММВБ превысило 1,5%. Помимо ухудшения 
настроений на мировых площадках, дополнительным существенным негативом для 
нашего рынка стала новость о возможности введения новых западных санкций. По 
информации Bloomberg, Евросоюз готов ввести дополнительные ограничительные меры 
против России в случае, если ополченцы на юго-востоке Украины установят контроль над 
аэропортом Донецка или Мариуполем. При этом, сообщил Bloomberg, источник, 
«знакомый с политикой германского правительства» подчеркнул, что подобные действия 
ополченцев будут иметь непредсказуемые последствия. Кроме того, давление на 
российский рынок оказывало продолжившееся падение цен на нефть – в течение дня 
ноябрьский фьючерс Brent впервые с июня 2012 года опускался ниже отметки $92 за 
баррель. Настроения в Европе также не отличались оптимизмом, во второй половине 
торговой сессии снижение основных индексов в среднем превысило процент – рынки, в 
частности, разочаровала неопределенность формулировки в отношении сроков начала 
покупки ЕЦБ обеспеченных активами ценных бумаг, тогда как ранее называлась 
середина октября. Кроме того, инвесторов не впечатлил скепсис М.Драги, заявившего, 
что экономика еврозоны фундаментально слаба, импульс к росту экономики ослабел, 
инфляционные ожидания подавлены. На этом фоне неоднозначная статистика из США, 
где данные по заявкам на пособие по безработице были лучше ожиданий, тогда как 
заказы промпредприятий в августе оказались хуже прогнозов, не оказала существенного 
влияния на динамику торгов.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. По итогам дня достаточно ровный вклад в 
снижение MicexPWR внесли все «тяжелые» индексные бумаги. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx потерял 2,40%, американский индекс S&P 
закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин анонсировал приватизацию госпакетов крупнейших энергокомпаний 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59002.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89703 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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