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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 399,99 -0,79% -6,92% 

S&P 500 1 946,16 -1,32% 5,29% 

FTSE 100 6 557,52 -0,98% -2,84% 

DAX 9 382,03 -0,97% -1,78% 

DJStoxx 600 340,22 -0,83% 3,64% 

STOXX  Utilities 322,33 -0,72% 15,81% 

Nikkei 16 082,25 -0,56% -1,28% 

Sensex 26 567,99 -0,23% 25,49% 

CSI300 2 450,99 0,00% 5,19% 

Bovespa 52 858,43 -2,32% 2,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,26 -0,16% -8,56% 

USD/руб. 39,38 -0,01% 20,33% 

Евро/руб. 49,98 0,06% 11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 213,82 0,47% 1,01% 

Brent*, USD/bbl 94,16 -0,54% -11,84% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2960 

Капитализация**, млрд руб.  12,50 

Капитализация**, млн USD  317,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,04% -10,96% 

Акции МРСК Центра** -6,68% 35,41% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,76% -32,95% 

ФСК ЕЭС -1,77% -38,50% 

МРСК Волги -2,45% 4,92% 

МОЭСК -2,56% -31,62% 

МРСК Северного Кавказа 0,07% -4,15% 

МРСК Центра и Приволжья -5,21% 32,06% 

МРСК Северо-Запада -2,19% -2,50% 

МРСК Урала -2,09% -10,93% 

МРСК Сибири 0,00% 26,26% 

МРСК Юга 0,89% 15,91% 

Ленэнерго, ао -1,56% 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 01 октября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,2-0,3%. Как отметили в Bloomberg, давление на индексы оказало снижение котировок 
акций нефтепроизводителей вслед за падением цен на нефть. Основные фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом демонстрировали сдержанную 
негативную динамику, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,4%, 
фьючерс на S&P500 терял 0,2%. Негативом для рынков стала статистика из КНР – 
промышленный PMI в сентябре остался на уровне августа, потеряв 0,6 пункта в 
сравнении с июлем, что, по мнению экономистов, свидетельствует об относительном 
ухудшении конъюнктуры в промышленности КНР.  

Ноябрьский Brent торговался около $95 за баррель – на $1,5 ниже уровня нашего 
закрытия 30 сентября. Цены на нефть упали до минимума с июня 2012 года на опасениях 
избыточного предложения сырья в условиях сохраняющихся проблем в экономиках 
еврозоны и Китая. По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла до 
максимума с 1986 года, наращивает экспортные поставки Ливия. В то же время, 
Международное энергетическое агентство в очередной раз ухудшило прогноз мирового 
спроса на нефть в 2014-2015 гг. В качестве еще одного фактора снижения нефтяных 
котировок аналитики указывают на рост доллара, индекс которого к 10 основным 
мировым валютам поднялся до максимума с июня 2010 года в ожидании начала цикла 
подъема американским ЦБ базовой процентной ставки.   

Бóльшую часть торговой сессии российской рынок провел в небольшом плюсе, в 
пределах половины процента по индексу ММВБ. Позитивные настроения инвесторов, в 
том числе, были обусловлены заявлениями ЦБ РФ о том, что он не намерен вводить 
ограничения на движение капитала, и Минфина – о недопустимости введения таких 
ограничений. Вместе с тем, подъем нашего рынка ограничивался негативной динамикой 
европейских площадок, где инвесторов вновь расстроила слабая статистика: в сентябре 
промышленный PMI еврозоны упал до 50,3 пункта – минимума с 2013 года, в Германии 
этот индикатор впервые с июня прошлого года опустился ниже пороговой отметки 50 
пунктов. Не добавляло оптимизма европейским рынкам и резкое ухудшение 
правительством Италии прогнозов для третьей крупнейшей экономики еврозоны в 2014-
2015 гг. – в частности, в этом году после пересмотра ожидается снижение ВВП на 0,3%, 
тогда как еще в апреле прогнозировался рост на 0,8%. В последние часы торгов 
российские индексы все же ушли в отрицательную область, индекс ММВБ закрылся ниже 
психологической отметки 1400 пунктов. Давление на наш рынок оказало усиление 
негативных настроений на западных площадках после публикации слабой статистики по 
производственной активности в США в сентябре – потери основных индексов составили 
около процента.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции 
РусГидро, ФСК и МРСК Центра. На западных площадках сводный европейский индекс 
DJStoxx потерял 0,83%, американский индекс S&P упал на 1,32% . 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава "Россетей" принял участие в работе Инвестиционного форума "Россия 
зовет!" 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=19688 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Ярославской области открылась обновленная подстанция «Караш» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89701 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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