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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 449,37 -1,89% -3,64% 

S&P 500 2 001,57 0,13% 8,29% 

FTSE 100 6 780,90 -0,17% 0,47% 

DAX 9 661,50 0,30% 1,14% 

DJStoxx 600 344,39 0,45% 4,91% 

STOXX  Utilities 320,55 0,42% 15,17% 

Nikkei 15 888,67 -0,14% -2,47% 

Sensex 26 631,29 0,52% 25,79% 

CSI300 2 401,33 0,53% 3,06% 

Bovespa 59 108,19 -0,01% 14,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,30 -0,11% -6,08% 

USD/руб. 38,71 1,89% 18,26% 

Евро/руб. 50,06 1,75% 11,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 223,51 -0,97% 1,82% 

Brent*, USD/bbl 98,97 -0,08% -7,34% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3298 

Капитализация**, млрд руб.  13,92 

Капитализация**, млн USD  359,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,08% -7,80% 

Акции МРСК Центра** -3,51% 50,87% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,30% -31,66% 

ФСК ЕЭС -1,42% -38,58% 

МРСК Волги -3,22% 13,43% 

МОЭСК -0,88% -27,96% 

МРСК Северного Кавказа -3,01% 12,69% 

МРСК Центра и Приволжья -3,33% 50,44% 

МРСК Северо-Запада -4,66% 7,39% 

МРСК Урала -2,63% -6,04% 

МРСК Сибири 0,00% 24,84% 

МРСК Юга -2,92% 21,75% 

Ленэнерго, ао -2,53% 12,97% 

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 17 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,6-0,7%. Поддержку рынку оказали, во-первых, усиление уверенности инвесторов в том, 
что ФРС США в текущих условиях все же не будет спешить с повышением процентных 
ставок, во-вторых, информация о том, что ЦБ КНР предоставит пяти крупнейшим банкам 
страны $81 млрд для поддержки спроса в экономике. В то же время, реакция азиатских 
рынков на новости из Китая была достаточно скромной – основные фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику с 
незначительными изменениями. Ноябрьский Brent торговался около $99 за баррель – на 
уровне нашего закрытия 16 сентября.   

Несмотря на внешний позитив, российский рынок начал торговую сессию среды 
активными продажами, и уже через час падение индекса ММВБ превысило 2%. Давление 
на наш рынок оказала новость об обвинении главы АФК «Система» В.Евтушенкова в 
легализации (отмывании) похищенных акций предприятий БашТЭКа. Негативная реакция 
российского рынка, по мнению ряда аналитиков, была спровоцирована проведением 
очевидных, по их мнению, параллелей с делом ЮКОСа, ухудшающих и без того, по 
меньшей мере, очень осторожное отношение инвесторов к российским активам. 
Локомотивами падения индекса ММВБ выступили акции АФК «Система», Башнефти и 
МТС, потерявшие по итогам дня 37%, 20% и 7% соответственно. От бóльшего снижения 
наш рынок удерживала умеренно позитивная динамика западных площадок, где 
надежды инвесторов на сохранение ФРС стимулирующей политики были подкреплены 
статистикой по инфляции – в августе потребительские цены в США снизились впервые с 
апреля 2013 года, при этом базовая инфляция замедлилась до минимума с марта, 
отступив от таргетируемого ФРС уровня 2%.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики рынка в основном за счет более чем 2,5%-го роста акций РусГидро. В 
свою очередь, поддержку акциям компании оказали предварительные результаты КОМ-
2015 – цены на мощность в ЗСП «Сибири», где находится около трети мощностей ГЭС 
РусГидро, выросли на 84% в сравнении с итогами КОМ-2014. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx повысился на 0,45%, американский индекс S&P 
прибавил 0,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК готовится к пятилетке без источников роста  

Минэнерго и Минэкономики согласовали долгосрочную программу развития Федеральной 
сетевой компании (ФСК) до 2019 года с перспективой до 2030 года. 

Читать полностью: 
http://ejnews.ru/news_energy/2014/09/18/FSK_gotovitsya_v_pyatiletke_bez_istochnikov_rosta_
26224 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Продажу муниципальной «Воронежской горэлектросети» начнут с приватизации 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2569533?isSearch=True 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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