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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 408,28 -1,81% -6,37% 

S&P 500 1 977,80 -0,25% 7,00% 

FTSE 100 6 646,60 -0,04% -1,52% 

DAX 9 422,91 -0,71% -1,35% 

DJStoxx 600 340,99 -0,38% 3,88% 

STOXX  Utilities 320,93 -0,25% 15,31% 

Nikkei 16 310,64 0,50% 0,12% 

Sensex 26 597,11 -0,11% 25,63% 

CSI300 2 447,80 0,43% 5,05% 

Bovespa 54 625,35 -4,52% 6,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 0,10% -7,92% 

USD/руб. 38,72 1,11% 18,32% 

Евро/руб. 49,34 1,01% 9,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 215,81 -0,21% 1,18% 

Brent*, USD/bbl 97,20 0,21% -9,00% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3058 

Капитализация**, млрд руб.  12,91 

Капитализация**, млн USD  333,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,83% -9,79% 

Акции МРСК Центра** -3,23% 39,89% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,38% -32,69% 

ФСК ЕЭС 0,70% -36,34% 

МРСК Волги -1,12% 12,42% 

МОЭСК 0,45% -27,70% 

МРСК Северного Кавказа -3,23% -2,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,23% 33,39% 

МРСК Северо-Запада -0,92% -1,44% 

МРСК Урала 0,15% -8,30% 

МРСК Сибири 0,45% 26,26% 

МРСК Юга -1,09% 21,19% 

Ленэнерго, ао -4,87% 8,53% 

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 29 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 0,9-1,0% на хорошей статистике: оценка роста ВВП США во втором 
квартале была улучшена до 4,6% – максимальные темпы подъема с четвертого квартала 
2011 года, индекс потребительского доверия в сентябре достиг максимума с июля 2013 
года. В то же время основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали разнонаправленную динамику, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific 
терял 0,5%, фьючерс на S&P500 снижался на 0,3%. Хорошее закрытие американских 
бирж было нивелировано 2%-м падением гонконгского фондового индекса из-за 
беспорядков в специальном административном районе Китая, где четвертый день 
проходят протестные акции с требованием более широкой автономии города от 
центральных китайских властей. Ноябрьский Brent торговался около $96,7 за баррель – 
на уровне нашего закрытия в пятницу 26 сентября.   

Беспорядки в Гонконге, который входит в число крупнейших мировых финансовых 
центров, в течение всей торговой сессии оказывали давление на рынки – во второй 
половине дня снижение индекса ММВБ и основных европейских индексов превысило 
процент. Вышедшая  лучше ожиданий американская статистика по расходам населения в 
августе не смогла оказать поддержку инвесторам – как отмечает Bloomberg, 
положительные статданные из США заставляют инвесторов приближать в своих 
прогнозах сроки повышения процентных ставок американским ЦБ. Собственные новости 
российского рынка также не давали поводов для оптимизма инвесторов. Во-первых, 
западные СМИ продолжают представлять скептичные оценки в отношении возможности 
смягчения санкций Евросоюза против РФ по итогам начинающегося 30 сентября 
обсуждения в Комитете постоянных представителей стран ЕС хода выполнения мирного 
плана в Украине. В частности, как пишет Financial Times, Германия настаивает на том, 
что какого-либо ослабления санкций, принятых в отношении России, быть не должно. 
При этом, по данным газеты, из стран G7 только Италия поднимала вопрос о 
целесообразности продолжения санкций. Во-вторых, продолжается стремительное 
ослабление рубля – в понедельник доллар и бивалютная корзина в очередной раз 
обновили исторические максимумы. На этом фоне падение индекса ММВБ в конце 
торгов приблизилось к 2%, несмотря на  стабилизацию динамики на западных 
площадках.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка в основном за счет роста акций ФСК. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx снизился на 0,38%, американский индекс S&P потерял 
0,25% . 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инновации возможны только в увязке с экономическими стимулами и 
стабильностью в регулировании 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2578332?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго ужесточает меры борьбы с энерговоровством 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89696 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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