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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 372,92 -0,09% -8,72% 

S&P 500 1 950,82 1,23% 5,54% 

FTSE 100 6 419,15 0,30% -4,89% 

DAX 9 047,31 1,20% -5,29% 

DJStoxx 600 328,26 0,66% 0,00% 

STOXX  Utilities 308,76 0,86% 10,93% 

Nikkei 15 138,96 -0,37% -7,07% 

Sensex 26 851,05 0,24% 26,83% 

CSI300 2 395,94 -0,94% 2,83% 

Bovespa 50 713,26 -3,24% -1,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,26 -0,17% -8,32% 

USD/руб. 40,97 -0,20% 25,17% 

Евро/руб. 52,14 -0,96% 15,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 231,84 -0,76% 2,51% 

Brent*, USD/bbl 86,83 2,50% -18,34% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2550 

Капитализация**, млрд руб.  10,77 

Капитализация**, млн USD  262,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,84% -13,67% 

Акции МРСК Центра** -2,86% 16,65% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,72% -34,61% 

ФСК ЕЭС -1,48% -40,33% 

МРСК Волги -0,21% 3,82% 

МОЭСК 0,53% -31,26% 

МРСК Северного Кавказа -1,59% 0,06% 

МРСК Центра и Приволжья -1,21% 32,95% 

МРСК Северо-Запада -1,85% -6,72% 

МРСК Урала 0,00% -11,40% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга -1,08% 13,74% 

Ленэнерго, ао 2,57% 3,23% 

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 23 октября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 закончили сессию 
среды снижением на 0,9% и 0,7% соответственно, консолидируясь после роста 
предыдущих сессий, а также на фоне худшей, чем ожидалось, отчетности ряда 
компаний. В четверг фьючерсы на американские индексы торговались в условном плюсе, 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
около трети процента. В ходе торгов падение индекса достигало 0,5%, однако часть 
снижения была отыграна после публикации предварительного значения индекса PMI в 
промышленном секторе Китая за октябрь, выросшего до 50,4 пункта с 50,2 пункта 
месяцем ранее, тогда как эксперты не ожидали изменения индикатора. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около $84,7 за баррель – на $2 ниже уровня нашего закрытия 
22 октября. Давление на нефтяные цены оказали данные Американского института 
нефти, сообщившего о более сильном, чем ожидалось, недельном росте запасов нефти 
в США. 

В четверг на открытии российский фондовый рынок продолжил снижение на фоне 
обстановки на мировых площадках, сохраняющейся неопределенности в отношении 
соглашения по «газовому вопросу», а также на ожиданиях возможного снижения 
рейтинга России агентством Standard & Poor's. На фоне продолжающегося ослабления 
рубля индекс РТС обновил минимум более чем за 5 лет - с августа 2009 года. 
Дополнительное давление оказало негативное открытие европейских рынков. Во второй 
половине дня индекс ММВБ смог отыграть часть потерь на фоне роста европейских 
рынков после публикации данных, по превысившим ожидания предварительным 
значениям производственного и сводного индексов PMI еврозоны, рассчитываемых 
Markit Economics. Предварительный индекс активности в сфере услуг также оказался 
лучше ожиданий. Дальнейшей коррекции способствовал отскок цен на нефть после 
сообщения о сокращении поставок нефти Саудовской Аравией в сентябре. Вышедшая 
лучше прогнозов американская статистика по заявкам на пособие по безработице - 
среднее число заявок за последние четыре недели было самым низким с мая 2000 года, 
и рост сильнее ожиданий индекса опережающих показателей оказали дополнительную 
поддержку российскому рынку. Тем не менее, по итогам дня индекс ММВБ не смог 
удержаться в положительной зоне и закончил торговую сессию чуть ниже нулевой 
отметки.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже динамики индекса ММВБ. Основной, около 75%, вклад в отстающую динамику 
индекса внесли акции Э.Он Россия, ФСК и РусГидро. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx набрал 0,66%, американский индекс S&P вырос на 1,23%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСТ: повышать энерготариф для населения темпами «инфляция+6,8%» 
невозможно  

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_energy/2014/10/23/27003 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго модернизирует схемы электроснабжения 30 населенных пунктов 

региона  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2596296?isSearch=True 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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