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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 374,19 -0,66% -8,64% 

S&P 500 1 927,11 -0,73% 4,26% 

FTSE 100 6 399,73 0,43% -5,18% 

DAX 8 940,14 0,60% -6,41% 

DJStoxx 600 326,11 0,73% -0,65% 

STOXX  Utilities 306,14 0,92% 9,99% 

Nikkei 15 195,77 2,64% -6,72% 

Sensex 26 787,23 0,80% 26,53% 

CSI300 2 418,64 -0,61% 3,80% 

Bovespa 52 411,03 -0,04% 1,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 -0,54% -8,16% 

USD/руб. 41,05 0,41% 25,42% 

Евро/руб. 52,65 1,01% 17,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 241,27 -0,60% 3,30% 

Brent*, USD/bbl 84,71 -1,75% -20,33% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2625 

Капитализация**, млрд руб.  11,08 

Капитализация**, млн USD  269,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,03% -12,94% 

Акции МРСК Центра** 0,57% 20,08% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,62% -34,13% 

ФСК ЕЭС -2,13% -39,43% 

МРСК Волги 0,21% 4,04% 

МОЭСК 0,00% -31,62% 

МРСК Северного Кавказа -1,26% 1,68% 

МРСК Центра и Приволжья 0,89% 34,58% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -4,96% 

МРСК Урала 0,00% -11,40% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга 0,00% 14,98% 

Ленэнерго, ао -0,64% 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 22 октября  сложился позитивный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 1,3% 
и 2% соответственно на хорошей отчетности ряда компаний, вышедшей лучше ожиданий 
статистике по продажам домов на вторичном рынке США в сентябре и ожиданиях 
возможного расширения стимулирования европейской экономики ЕЦБ за счет выкупа 
корпоративных облигаций. В среду утром сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял более процента, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом плюсе. Дополнительную поддержку рынкам оказала 
статистика по объему экспорта Японии в сентябре, выросшая максимальными темпами 
за 7 месяцев. Декабрьский Brent торговался около $86,3 за баррель – на полдоллара 
выше уровня нашего закрытия 21 октября. 

Начало торгов на российском рынке в небольшом плюсе по индексу ММВБ на фоне 
позитивного настроя на мировых рынках вскоре сменилось боковиком на фоне 
нейтрального открытия европейских площадок. Участники рынка проявляли 
осторожность в связи с незавершенностью переговоров между Россией и Украиной по 
газовому вопросу, новый раунд которых назначен на 29 октября. Как заявил 
Еврокомиссар по энергетике Г.Эттингер во время пресс-конференции: «Переговоры… не 
принесли прорыва, который многие от них ожидали. Но мы достигли важных подвижек. И 
я ожидаю, что на следующей неделе мы должны достигнуть согласия по “зимнему 
пакету”». При этом, как отметили эксперты, так и не были урегулированы вопросы c 
финансированием текущих российских поставок и погашением долга за газ. 
Дополнительным негативом для нашего рынка стало снижение агентством Moody’s 
рейтинга ряда голубых фишек вслед за аналогичными действиями в отношении 
кредитного рейтинга правительства РФ.  Небольшой рост американских фондовых 
индексов на открытии после публикации финансовой отчетности ряда компаний и 
вышедших лучше ожиданий данных о потребительской инфляции не смог оказать 
существенной поддержки нашему рынку, динамика которого сменилась на негативную во 
второй половине дня. В конце торгов дополнительное давление на российский рынок 
оказали вышедшие данные Минэнерго США о росте запасов нефти и нефтепродуктов.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
рынка в основном за счет акций РусГидро и ФСК, внесших основной, более 60%, вклад в 
снижение индекса. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx вырос 
на 0,73%, американский индекс S&P снизился на 0,73%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР ожидает к 2017 году роста производства электроэнергии на 1,7% и 
электропотребления на 2,4% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59447.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго перешло на новую модель оперативно-технологического управления 

Читать полностью: 

http://www.ruscable.ru/news/2014/10/22/Lipetskenergo_pereshlo_na_novuu_modely_operativno-/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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