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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 415,51 1,52% -5,89% 

S&P 500 1 985,05 1,19% 7,40% 

FTSE 100 6 402,17 0,61% -5,14% 

DAX 9 068,19 1,86% -5,07% 

DJStoxx 600 328,25 0,97% 0,00% 

STOXX  Utilities 312,00 1,79% 12,10% 

Nikkei 15 329,91 -0,38% -5,90% 

Sensex 26 880,82 0,48% 26,97% 

CSI300 2 416,65 2,02% 3,72% 

Bovespa 52 330,03 3,62% 1,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,28% -7,61% 

USD/руб. 41,95 0,33% 28,17% 

Евро/руб. 53,23 0,62% 18,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 228,52 0,15% 2,24% 

Brent*, USD/bbl 86,03 0,23% -19,09% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2655 

Капитализация**, млрд руб.  11,21 

Капитализация**, млн USD  267,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,08% -11,23% 

Акции МРСК Центра** 2,91% 21,45% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,22% -34,49% 

ФСК ЕЭС 0,17% -40,22% 

МРСК Волги 0,21% 5,58% 

МОЭСК 1,52% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа -1,28% -0,26% 

МРСК Центра и Приволжья 0,22% 33,24% 

МРСК Северо-Запада 1,83% -2,15% 

МРСК Урала -0,70% -10,77% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга 1,10% 14,67% 

Ленэнерго, ао -0,42% 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 28 октября  сложился смешанный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 изменились 
незначительно и без единой динамики. Определенное позитивное влияние на 
инвесторов оказала новость о том, что на прошлой неделе ЕЦБ выкупил обеспеченные 
активами долговые обязательства банков на общую сумму €1,7 млрд. В то же время 
информация о результатах стресс-тестов европейских банков, 25 из которых не прошли 
проверку, оказала сдерживающее влияние на динамику рынков. Во вторник утром 
фьючерсы на американские индексы торговались в небольшом плюсе, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на условные 0,1%. Вместе с 
тем китайский и гонконгский рынки находились в «зеленой зоне» на данных о прибылях 
промышленных предприятий КНР и сигнале о расширении зон свободной торговли. 
Декабрьский Brent торговался около $85,4 за баррель – на уровне нашего закрытия 27 
октября. 

Во вторник утром российский рынок продолжил рост, индекс ММВБ достаточно 
быстро и уверенно закрепился выше психологически важного уровня в 1400 пунктов. 
Дополнительную поддержку рынку оказало дальнейшее ослабление рубля, а также 
позитивное открытие европейских площадок. В числе ключевых факторов, оказывавших 
в течение дня влияние на динамику нашего рынка, было ожидание новостей очередного 
раунда трехсторонних переговоров Россия-ЕС-Украина по газовому вопросу. Кроме того, 
рынок ожидал результатов обсуждения комитетом постоянных представителей стран ЕС 
возможности изменения режима санкций в отношении РФ. Как отмечают аналитики, 
принятие каких-либо решений на этой встрече не планируется, так как ситуация на 
Украине далека от разрешения. Тем не менее, на текущей встрече будет более подробно 
сформулирован ряд условий, при выполнении которых Россия сможет рассчитывать на 
отмену ряда санкций. Во второй половине дня рост индекса ММВБ сменился боковиком 
на фоне некоторой фиксации прибыли участниками рынка. Западные площадки 
демонстрировали нейтральную динамику в преддверии итогов заседания ФРС США, 
которое завершится вечером в среду и на котором, как ожидается, ЦБ объявит о 
прекращении покупок активов и завершении третьего раунда количественного смягчения. 
Открытие ростом американских площадок на фоне неоднозначной статистики – индекс 
потребительского доверия в октябре вырос до максимума за 7 лет, в то время как объем 
заказов на товары длительного пользования в сентябре неожиданно снизился – не 
оказало существенного влияния на наш рынок. По итогам дня, индекс ММВБ, 
поднимавшийся в ходе торгов до максимальных отметок за 3 недели, прибавил чуть 
больше 1,5% и закрылся вблизи дневных максимумов.    

Динамика отраслевого индекса MicexPWR в течение дня выглядела немного хуже 
рынка. Надежды на снижение политических рисков отыгрывались в основном в «голубых 
фишках» нашего рынка. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
прибавил 0,97%, американский индекс S&P подорожал на 1,19%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергетики профинансировали инвестпрограммы в 1 п/г 2014 г в объеме 
312 млрд руб — 33% от плана на год 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59586.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за 9 месяцев 2014 года модернизировала и ввела в работу 389 МВА 

мощности  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89777 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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