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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 384,72 1,79% -7,94% 

S&P 500 1 886,76 1,29% 2,08% 

FTSE 100 6 310,29 1,85% -6,50% 

DAX 8 850,27 3,12% -7,35% 

DJStoxx 600 318,68 2,79% -2,92% 

STOXX  Utilities 299,86 2,57% 7,74% 

Nikkei 14 532,51 -1,40% -10,80% 

Sensex 26 108,53 0,42% 23,32% 

CSI300 2 441,73 -0,11% 4,79% 

Bovespa 55 723,79 2,63% 8,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,28 -0,50% -7,46% 

USD/руб. 40,75 -0,48% 24,49% 

Евро/руб. 52,15 0,71% 15,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 238,32 -0,04% 3,05% 

Brent*, USD/bbl 86,16 0,40% -18,97% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2490 

Капитализация**, млрд руб.  10,51 

Капитализация**, млн USD  258,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,03% -11,53% 

Акции МРСК Центра** -0,40% 13,91% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,46% -33,22% 

ФСК ЕЭС 0,29% -38,21% 

МРСК Волги 2,11% 6,01% 

МОЭСК 2,76% -33,06% 

МРСК Северного Кавказа 3,64% 1,36% 

МРСК Центра и Приволжья 1,35% 33,39% 

МРСК Северо-Запада 0,77% -7,43% 

МРСК Урала 0,88% -10,62% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга -3,14% 14,98% 

Ленэнерго, ао 0,43% 1,29% 

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 октября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы, терявшие в начале торгов в 
четверг около процента, несмотря на сильную статистику по заявкам на пособие по 
безработице и промпроизводству в сентябре, смогли завершить день вблизи нулевых 
отметок с незначительными разнонаправленными изменениями в пределах 0,2%. 
Поддержку рынку оказало заявление главы ФРБ Сент-Луиса о том, что ФРС стоит 
задуматься о переносе даты выхода из программы QE-3 с октября на более позднее 
время, чтобы остановить спад инфляционных ожиданий. В то же время на азиатских 
рынках продолжалась негативная динамика – сводный фондовый индекс  
АТР MSCI Asia Pacific терял около 1% в основном из-за продолжающихся продаж в 
Японии, где Nikkei упал на 1,4% на дорожающей иене. Декабрьский Brent торговался у 
отметки $86,3 за баррель – почти на $2 выше уровня нашего закрытия 16 октября. Как 
сообщил Bloomberg, коррекции перепроданной нефти, в том числе, способствовали 
прогнозы ряда крупнейших банков о скором завершении «медвежьего» тренда на 
нефтяном рынке. Аналитики банков, включая Bank of America и BNP Paribas, пишет 
Bloomberg, ожидают, что ОПЕК все же уменьшит добычу нефти, чтобы компенсировать 
ее существенный рост в США. 

В пятницу на российском и европейских рынках господствовали покупатели – в 
середине дня подъем основных индексов в среднем превысил 1,5%. Оптимизм 
инвесторов, главным образом, был связан с надеждами на оперативную реакцию 
крупнейших мировых ЦБ на очевидное ухудшение состояния глобальной экономики.  
От ФРС рынки ожидают замедления темпов реализации exit strategy, от ЕЦБ – 
проведение более агрессивной стимулирующей политики, в том числе, учитывая 
появление признаков возвращения проблем в периферийные страны еврозоны. В 
частности, доходность 10-летних облигаций Греции впервые с марта этого года 
поднялась выше критичной отметки 7%, Испания в четверг не смогла в полном объеме 
разместить свои госбумаги, правительство Италии одобрило бюджет с пакетом 
стимулирующих мер в объеме €36 млрд. Дополнительным позитивом для нашего рынка 
стали информация СМИ о конструктивном характере переговоров президента РФ с 
европейскими лидерами по украинской проблеме, растущая нефть и повышение 
аналитиками Morgan Stanley рейтинга российских акций с «нейтрально» до «выше 
рынка». Во второй половине дня темпы роста российских и европейских индексов 
ускорились после публикации хорошей отчетности General Electric и Morgan Stanley и 
оказавшейся лучше ожиданий статистики из США по новостройкам в сентябре и индексу 
потребительского доверия в октябре.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже динамики индекса ММВБ – надежды инвесторов на снижение геополитических 
рисков реализовывались в основном в покупке «голубых фишек» российского рынка. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx вырос на 2,79%, 
американский индекс S&P прибавил 1,29%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ОАО «Россети» и ООО «Корпорация СТС» подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=19848 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра: новый этап борьбы с мошенническими схемами в электросетевом 

комплексе  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89751 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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