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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 452,89 0,92% -3,40% 

S&P 500 1 994,65 0,62% 7,91% 

FTSE 100 6 463,55 0,15% -4,23% 

DAX 9 114,84 0,35% -4,58% 

DJStoxx 600 330,71 0,59% 0,75% 

STOXX  Utilities 313,28 0,55% 12,56% 

Nikkei 15 658,20 0,67% -3,89% 

Sensex 27 346,33 0,92% 29,17% 

CSI300 2 468,93 0,72% 5,96% 

Bovespa 52 336,83 2,52% 1,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,26 -0,97% -8,56% 

USD/руб. 42,65 0,61% 30,32% 

Евро/руб. 54,34 0,87% 20,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 198,85 -1,10% -0,23% 

Brent*, USD/bbl 86,24 -1,01% -18,89% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2770 

Капитализация**, млрд руб.  11,69 

Капитализация**, млн USD  274,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,20% -10,45% 

Акции МРСК Центра** 2,59% 26,72% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,75% -33,22% 

ФСК ЕЭС 0,37% -39,86% 

МРСК Волги -1,25% 4,26% 

МОЭСК -0,50% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа -0,99% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья 3,45% 37,84% 

МРСК Северо-Запада 1,18% -9,54% 

МРСК Урала 1,76% -9,36% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга 2,78% 14,98% 

Ленэнерго, ао 0,21% 2,59% 

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 30 октября  сложился смешанный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 закончили сессию среды 
снижением на 0,2 и 0,1% соответственно на фоне результатов заседания Федерального 
комитета по открытым рынкам. Как и ожидалось, ФРС объявила о завершении 
программы количественного смягчения и не стала менять фразу об «удержании ставки 
на низком уровне в течение существенного времени после завершения QE». Диапазон 
базовой процентной ставки 0-0,25% также был сохранен. При этом ФРС отметила 
улучшение ситуации на рынке труда США и постепенное снижение недоиспользования 
трудовых ресурсов. Как сообщает Market Watch, более позитивная оценка рынка труда 
стала сюрпризом для экспертов, так как ФРС впервые ясно дала понять, что может 
повысить ставки раньше, чем прогнозирует рынок, если темпы экономического роста 
будут более высокими, чем ожидается. В четверг фьючерсы на американские индексы 
торговались в условном плюсе, сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял около трети процента. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около $87,0 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 29 
октября. 

В четверг на открытии российский фондовый рынок продолжил рост на фоне 
обстановки на мировых площадках, а также на ожиданиях заключения соглашения по 
«газовому вопросу» по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе. Дополнительное 
влияние на динамику нашего рынка оказывали европейские площадки, рост которых на 
открытии вскоре сменился негативной динамикой. Тем не менее, во второй половине дня 
индекс ММВБ сумел возобновить рост на фоне сообщений о том, что трехсторонние 
переговоры в Брюсселе возобновятся в четверг вечером. Ранее российская сторона 
сообщала о том, что основные договоренности достигнуты, но для подписания 
согласованных документов нужны финансовые гарантии Еврокомиссии по оплате 
задолженности Украины за газ, которые должны быть зафиксированы в 
соответствующем двустороннем протоколе. В частности, министр энергетики РФ А.Новак 
заявил, что «согласованы и достигнуты договоренности по цене, … по механизму 
реструктуризации задолженности, по предоплате, по желанию наших партнеров получить 
в ноябре-декабре определенные объемы газа. Сейчас идет техническая доработка 
непосредственно этих документов, которые будут подписаны». В конце дня некоторое 
давление на наш рынок оказало неоднозначное открытие американских площадок на 
фоне сильной статистики по росту ВВП США в III квартале, а также по рынку труда, 
вызвавших у участников рынка опасения, что ФРС может приступить к повышению 
базовых ставок раньше, чем прогнозировалось. Тем не менее, по итогам дня индекс 
ММВБ смог удержаться в положительной зоне и закончил торговую сессию ростом на 
0,9%.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR, рост 
которого сдерживала негативная динамика акций Интер РАО и Э.ОН Россия, выглядела 
хуже динамики индекса ММВБ. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx прибавил 0,59%, американский индекс S&P поднялся на 0,62%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев 2014 года сократилась на 24% - 
до 3,474 млрд рублей 

Читать полностью: http://quote.rbc.ru/news/fond/2014/10/30/34243698.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в эксплуатацию новую высокотехнологичную подстанцию в 

Курской области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89782 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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