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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 379,76 -1,69% -8,27% 

S&P 500 1 968,89 1,75% 6,52% 

FTSE 100 6 482,24 -0,21% -3,95% 

DAX 8 995,33 -1,00% -5,83% 

DJStoxx 600 328,00 -0,86% -0,08% 

STOXX  Utilities 311,07 -0,35% 11,76% 

Nikkei 15 595,98 -1,19% -4,27% 

Sensex 26 246,79 -0,10% 23,98% 

CSI300 2 478,38 1,12% 6,37% 

Bovespa 57 058,48 -0,66% 10,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,21% -8,06% 

USD/руб. 39,74 -0,60% 21,43% 

Евро/руб. 50,20 0,25% 11,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 221,14 1,00% 1,62% 

Brent*, USD/bbl 91,38 -0,79% -14,45% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2855 

Капитализация**, млрд руб.  12,05 

Капитализация**, млн USD  303,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,00% -11,10% 

Акции МРСК Центра** 0,71% 30,60% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,01% -32,99% 

ФСК ЕЭС -2,27% -39,33% 

МРСК Волги -1,06% 2,72% 

МОЭСК 0,00% -33,06% 

МРСК Северного Кавказа -2,88% -1,55% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 33,39% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -7,07% 

МРСК Урала -0,87% -10,15% 

МРСК Сибири 4,44% 33,33% 

МРСК Юга 1,65% 14,98% 

Ленэнерго, ао -1,89% 0,43% 

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 08 октября  сложился негативный 
внешний фон. Во вторник основные американские индексы упали на 1,5-1,6%, в среду 
снижение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона составляло 0,7%. 
Негативом для рынков стало ухудшение прогнозов МВФ для мировой экономики в 2014-
2015 гг., усилившее опасения инвесторов в отношении устойчивости восстановления 
глобальной экономики. Дополнительным поводом для продаж в среду стала слабая 
статистика по деловой активности в сфере услуг Китая в сентябре – PMI, 
рассчитываемый HSBC и Markit, упал до 53,5 пункта с августовских 54,1 пункта. 
Ноябрьский Brent торговался около $92 за баррель – на доллар ниже уровня нашего 
закрытия 07 октября. Цены на нефть находятся под давлением ожиданий ослабления 
мирового спроса на нефть, спровоцированных новыми прогнозами МВФ. 

На российском рынке вторую сессию подряд продолжаются активные продажи, 
бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в более чем процентном минусе. Негативом 
для нашего рынка по-прежнему являются ухудшение настроений на мировых рынках, 
продолжающееся падение цен на нефть, ослабление рубля. Дополнительное давление 
на российский рынок оказывает сохраняющаяся напряженность на юго-востоке Украины: 
«… режим прекращения огня становится все более хрупким на фоне ежедневных 
сообщений о стычках, обстрелах и боях», - констатируется, в частности, в 
опубликованном вчера докладе ООН. На этом фоне в Евросоюзе, традиционно 
обвиняющем Россию в инспирировании напряженности в Украине, вновь начинает 
ужесточаться санкционная риторика. Завершались торги на российском рынке на 
дневных минимумах – продажи усилились после умеренно негативного начала торгов в 
США.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики индекса ММВБ – наиболее активные продажи наблюдались в «голубых 
фишках» российского рынка. 

Аналитики Deutsche Bank в рамках пересмотра акций компаний распредсектора 
снизили оценку обыкновенных акций Россетей, МРСК Центра, МРСК Центра и 
Приволжья на 25%, 20% и 13% соответственно. Тем не менее, для всех трех бумаг была 
подтверждена рекомендация «покупать». Для МОЭСК прогнозная оценка была снижена 
на 2%, при этом повышена рекомендация с «продавать» до «держать». 

В рамках пересмотра эксперты учли ухудшение компаниями распредсектора 
прогнозов на 2014 год на фоне отмены «последней мили», сдерживания тарифов и 
недостаточной компенсации субсидируемых техприсоединений. Кроме того, аналитики в 
своей модели снизили до 1% долгосрочный темп роста и повысили стоимость 
собственного капитала компаний. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx упал на 0,86%, американский индекс S&P поднялся на 1,75%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и GE обсуждают стратегическое партнерства по модернизации 
электросетей  

Глава «Россетей» Олег Бударгин провел рабочую встречу с руководством компании GE – 
Марком Бегором, Президентом и Главным исполнительным директором GE Energy 
Management и Роном Поллеттом, Президентом и Главным исполнительным директором 
GE в России/СНГ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59106.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Тамбовэнерго» завершило капитальный ремонт ПС 35/10 кВ «Саюкинская»  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-127708 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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