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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 709,94 -0,74% 22,44% 

S&P 500 2 018,94 -0,58% -1,94% 

FTSE 100 6 348,42 0,05% -3,32% 

DAX 10 238,10 0,89% 4,41% 

DJStoxx 600 362,64 -0,01% 5,87% 

STOXX  Utilities 307,16 -0,03% -2,62% 

Nikkei 18 554,28 1,91% 6,32% 

Sensex 27 287,66 -0,07% -0,77% 

CSI300 3 473,25 -2,92% -1,71% 

Bovespa 47 025,87 -0,11% -5,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,05% -6,67% 

USD/руб. 62,16 1,17% 10,49% 

Евро/руб. 70,53 1,07% 3,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 167,18 -0,75% -1,45% 

Brent*, USD/bbl 47,85 -1,77% -26,88% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2000 

Капитализация**, млрд руб.  8,44 

Капитализация**, млн USD  135,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,73% 19,91% 

Акции МРСК Центра** 2,04% -20,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 9,56% 11,78% 

ФСК ЕЭС 6,80% 40,95% 

МРСК Волги 3,63% -23,30% 

МОЭСК 0,00% -36,00% 

МРСК Северного Кавказа 2,55% 16,53% 

МРСК Центра и Приволжья 0,29% -29,40% 

МРСК Северо-Запада 1,48% 8,30% 

МРСК Урала 1,73% 34,53% 

МРСК Сибири 3,50% -37,56% 

МРСК Юга 7,08% 12,62% 

Ленэнерго, ао 1,75% 49,14% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду на российском рынке 21 октября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,1%. Как отмечает агентство Bloomberg, участники рынка оценивали 
данные по рынку жилья и противоречивую отчетность крупных компаний. В среду росли 
американские фьючерсы, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific повышался на 0,8%. Поддержку рынкам оказали, в частности, ожидания 
инвесторов, что ЦБ Японии объявит о расширении стимулирующих мер на заседании 30 
октября, усилившиеся после публикации слабых статданных по внешней торговле – 
страна зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса по итогам шестого месяца 
подряд. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,3 за баррель – на $0,2 
ниже уровня нашего закрытии 20 октября. Давление на нефтяные цены оказывали 
ожидания роста запасов топлива в США - согласно данным Американского института 
нефти (API), товарные запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,05 млн 
баррелей. В том числе на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX 
нефть, резервы выросли на 22 тыс. баррелей. 

Российский и европейские индексы начали торговую сессию среды снижением. 
Давление на европейские площадки оказал отчет ЕЦБ, отметившего улучшение условий 
кредитования в еврозоне благодаря программе количественного смягчения и 
ужесточению конкуренции в банковской отрасли, что, по мнению экспертов, снижает 
вероятность увеличения стимулов со стороны Центробанка. Во второй половине дня 
настроения на фондовых рынках улучшились и индекс ММВБ сумел отыграть часть 
потерь на фоне разворота европейских индексов и позитивной динамики американских 
фьючерсов. Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказал рост 
американских площадок на открытии на фоне хорошей корпоративной отчетности. В 
конце дня восстановление российского рынка замедлилось на фоне роста волатильности 
нефтяных котировок после публикации статистики минэнерго США, зафиксировавшей 
существенно больший, чем ожидалось, рост нефтяных резервов в стране, 
продолжившийся четвертую неделю подряд.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост индекса внесли выросшие на повышенных 
объемах акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Иностранные инвесторы и Минэнерго не хотят субсидировать энергетику Дальнего 
Востока  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66813.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

События Форума «RUGRIDS-ELECTRO. Российские сети. Новые возможности»  

Ключевыми событиями первого дня стали дебаты «Электроэнергетика в России - 
национальный технологический уклад или «зеркало» мировых тенденций развития?» и 
круглый стол, посвященный вопросам эффективного взаимодействия малого и крупного 
бизнеса в сфере электроэнергетики. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50329/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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