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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 383,93 1,44% -7,99% 

S&P 500 1 874,74 -1,65% 1,43% 

FTSE 100 6 366,24 0,41% -5,67% 

DAX 8 812,43 0,27% -7,74% 

DJStoxx 600 321,56 -0,02% -2,04% 

STOXX  Utilities 305,27 -0,21% 9,68% 

Nikkei 15 300,55 0,00% -6,08% 

Sensex 26 384,07 0,33% 24,63% 

CSI300 2 454,95 -0,48% 5,36% 

Bovespa 57 956,53 4,78% 12,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,30% -8,14% 

USD/руб. 40,21 0,58% 22,86% 

Евро/руб. 51,05 0,19% 13,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 235,87 1,04% 2,85% 

Brent*, USD/bbl 88,89 -1,46% -16,78% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2665 

Капитализация**, млрд руб.  11,25 

Капитализация**, млн USD  279,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,71% -11,81% 

Акции МРСК Центра** -0,56% 21,91% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,43% -33,69% 

ФСК ЕЭС 0,95% -38,74% 

МРСК Волги 2,81% 4,48% 

МОЭСК -2,16% -34,86% 

МРСК Северного Кавказа 5,00% 2,01% 

МРСК Центра и Приволжья 1,85% 30,58% 

МРСК Северо-Запада 6,83% -6,37% 

МРСК Урала 1,93% -9,05% 

МРСК Сибири -0,44% 26,95% 

МРСК Юга 3,38% 14,05% 

Ленэнерго, ао 4,69% 1,08% 

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 13 октября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,7% и 1,1% соответственно. При этом недельное падение 
S&P500 на 3,1% стало максимальным с мая 2012 года. В понедельник основные индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона теряли более 0,5%, рынки Японии были закрыты в 
связи с праздником. Пессимизм инвесторов, отмечает Bloomberg, полностью связан с 
растущими опасениями ухудшения перспектив глобальной экономики. Вместе с тем, 
более сдержанная негативная динамика азиатских рынков была обусловлена 
заявлениями ряда руководителей ФРС о том, что американский ЦБ может отложить 
подъем базовой ставки в связи с ослаблением мировой экономики. В частности, вице-
председатель ФРС С.Фишер сообщил, что «последствия более слабого, чем ожидалось, 
экономического роста за пределами США для американской экономики могут вынудить 
нас сокращать стимулирование более медленными темпами, чем мы могли бы». Кроме 
того, рынки поддержала хорошая статистика из Китая, где существенно лучше ожиданий 
были данные по экспорту в сентябре. Ноябрьский Brent торговался около $89 за баррель 
– на уровне нашего закрытия в пятницу 10 октября. 

В понедельник российский рынок выглядел существенно лучше западных площадок 
на  ожиданиях ускорения политического разрешения украинского конфликта. По 
информации СМИ, в субботу представители украинских властей, самопровозглашенных 
республик, России и ОБСЕ подписали соглашение о разграничительной линии между 
воюющими сторонами. В воскресенье президент Украины заявил, что он рассчитывает в 
ближайшие дни добиться полного прекращения огня на Донбассе, после чего начнется 
создание 30-км буферной зоны, свободной от тяжелого вооружения обеих сторон 
конфликта. В этот же день президент РФ поручил министру обороны приступить к 
возвращению войск, участвовавших в учениях в Ростовской области, к местам 
постоянной дислокации – в общей сложности, по данным СМИ, речь идет о 17,6 тыс. 
военнослужащих. На этом фоне во второй половине дня рост индекса ММВБ превысил 
1,5%, тогда как восстановление европейских индексов, падение которых на прошедшей 
неделе было максимальным с мая 2012 года, ограничилось полупроцентным подъемом 
на заявлениях представителей американского ЦБ о возможном более сдержанном 
подходе к сокращению мер стимулирования экономики. Украинский фактор оказывал 
поддержку нашему рынку до конца торгов – индекс ММВБ сохранил темпы роста, близкие 
к 1,5%, несмотря на умеренно негативное начало американских торгов.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR в основном 
демонстрировал отстающую в сравнении с индексом ММВБ динамику. Во-первых, 
надежды на снижение политических рисков отыгрывались в основном в «голубых 
фишках» нашего рынка, во-вторых, подъем индекса MicexPWR, в том числе, сдерживала 
нулевая динамика акций Интер РАО, давление на которые оказала информация об 
исполнении пут-опциона ВЭБа. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx закрылся вблизи нулевой отметки,  американский индекс S&P упал на 1,65%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россетям" понадобится дорогой уран для подключения месторождений 
"Росатома" 
Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2589157?isSearch=Trueсег 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Тамбовэнерго активно борются с хищениями электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89738 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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