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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 394,16 0,74% -7,31% 

S&P 500 1 877,70 0,16% 1,59% 

FTSE 100 6 392,68 0,42% -5,28% 

DAX 8 825,21 0,15% -7,61% 

DJStoxx 600 321,53 -0,01% -2,05% 

STOXX  Utilities 304,75 -0,17% 9,49% 

Nikkei 14 936,51 -2,38% -8,32% 

Sensex 26 349,33 -0,13% 24,46% 

CSI300 2 446,56 -0,34% 5,00% 

Bovespa 58 015,46 0,10% 12,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 -0,05% -8,19% 

USD/руб. 40,33 0,28% 23,21% 

Евро/руб. 51,08 0,05% 13,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 232,83 -0,25% 2,60% 

Brent*, USD/bbl 85,04 -4,33% -20,38% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2630 

Капитализация**, млрд руб.  11,10 

Капитализация**, млн USD  275,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,10% -11,72% 

Акции МРСК Центра** -1,31% 20,31% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,29% -33,50% 

ФСК ЕЭС 1,94% -37,56% 

МРСК Волги -1,26% 3,16% 

МОЭСК 0,00% -34,86% 

МРСК Северного Кавказа -1,59% 0,39% 

МРСК Центра и Приволжья 2,61% 33,99% 

МРСК Северо-Запада 1,50% -4,96% 

МРСК Урала -1,72% -10,62% 

МРСК Сибири 0,00% 26,95% 

МРСК Юга 0,82% 14,98% 

Ленэнерго, ао -0,64% 0,43% 

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 14 октября  сложился негативный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 1,3-1,6%, 
при этом, отмечает Bloomberg, падение S&P500 за последние три сессии было 
максимальным с 2011 года. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,7%, в аутсайдерах пребывал японский рынок, где в 
понедельник был выходной – падение Nikkei составило 2,4%. На мировых рынках 
продолжается коррекция, спровоцированная опасениями инвесторов в отношении 
перспектив глобальной экономики. Ноябрьский Brent торговался около $88,3 за баррель 
– на уровне нашего закрытия 13 октября. 

Надежды на снижение геополитических рисков, связанных с Украиной, продолжают 
оказывать поддержку российскому рынку. Первую половину дня индекс ММВБ провел в 
полупроцентном плюсе, несмотря на негативную динамику европейских площадок. 
Европа по-прежнему находится под давлением экономических проблем: падение 
промпроизводства в еврозоне в августе было максимальным с сентября 2012 года, 
индекс доверия к экономике Германии ZEW в октябре упал до минимума с ноября  
2012 года, правительство Германии существенно снизило прогноз по темпам роста ВВП 
в 2014-2015 гг. – на 0,6-0,7 п.п. в сравнении с апрельскими ожиданиями. Во второй 
половине дня настроения на рынках улучшились после публикации хорошей квартальной 
отчетности ряда американских компаний – европейские индексы вышли в небольшой 
плюс, подъем индекса ММВБ ускорился до 1,5%. В конце торговой сессии индекс ММВБ 
все же растерял половину дневного роста: инвесторы предпочли зафиксировать часть 
прибыли на фоне падения цен на нефть Brent ниже отметки $86,5 за баррель – на $2 
ниже утренних уровней.    

Как и в понедельник, отраслевой индекс MicexPWR в течение дня выглядел хуже 
рынка. Основной вклад в отстающую динамику вновь внесли акции Интер РАО, которые 
продолжают находиться под давлением информации 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 

«Россети» намерены получить листинг в Азии и место в международных 
индексах 

ОАО «Россети» намерено обеспечить размещение расписок на одной из азиатских 
фондовых бирж с возможностью последующего листинга, сообщается в долгосрочной 
программе развития компании. Кроме того, компания намерена заняться проработкой 
включения и поддержания акций в базе расчета международных индексов. 
Читать полностью:  

http://www.vedomosti.ru/companies/news/34707801/rosseti-hotyat-poluchit-listing-v-azii-mesto-
vсег 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго внедряет инновационные технологии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.com/ru/press/news/branches/?id_4=89740 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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