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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 723,01 0,13% 23,37% 

S&P 500 1 994,24 -0,47% -3,14% 

FTSE 100 6 269,61 -1,15% -4,52% 

DAX 9 915,85 -1,17% 1,12% 

DJStoxx 600 355,81 -0,74% 3,87% 

STOXX  Utilities 300,57 0,60% -4,71% 

Nikkei 17 891,00 -1,89% 2,52% 

Sensex 26 779,66 -0,25% -2,62% 

CSI300 3 406,11 -1,13% -3,61% 

Bovespa 46 710,44 -1,38% -6,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,48% -5,86% 

USD/руб. 62,22 1,75% 10,60% 

Евро/руб. 70,90 1,94% 3,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 184,13 1,31% -0,02% 

Brent*, USD/bbl 49,15 -0,18% -24,14% 

* - ноябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1900 

Капитализация**, млрд руб.  8,02 

Капитализация**, млн USD  128,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,27% 14,73% 

Акции МРСК Центра** -3,80% -24,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,70% 3,23% 

ФСК ЕЭС -1,78% 32,61% 

МРСК Волги -3,12% -33,33% 

МОЭСК 3,16% -34,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,75% 11,57% 

МРСК Центра и Приволжья 2,10% -29,61% 

МРСК Северо-Запада -2,87% 7,11% 

МРСК Урала 0,00% 30,93% 

МРСК Сибири 0,19% -41,11% 

МРСК Юга -2,46% 2,59% 

Ленэнерго, ао -0,57% 50,00% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа(MOEX) MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду на российском рынке 14 октября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,3-0,7% на слабой китайской статистике по внешней торговле в сентябре. В 
среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI AsiaPacific снижался на 
процент после публикации очередного блока пессимистичных данных из Китая – в 
сентябре потребительская инфляция была ниже ожиданий, падение цен производителей 
продолжилось 43-й месяц подряд.Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$49,3 за баррель – на $0,8 ниже уровня закрытия 13 октября. Давление на нефтяные 
цены, помимо китайской статистики, оказал октябрьский доклад МЭА, в котором 
экспертами прогнозируется сохранение превышения предложения над спросом, как 
минимум, на протяжении следующего года. Как отметили в МЭА, несмотря на снижение 
добычи в США, общее предложение нефти на рынке не сокращается – его поддерживает 
увеличение добычи странами ОПЕК, а скромный рост спроса в 2016 году будет закрыт 
увеличением поставок Ираном после снятия эмбарго. 

Отыгрывая слабую китайскую статистику и снижение цен на сырьевые товары, 
российский и европейские индексы начали торговую сессию среды в среднем 
процентным снижением. Во второй половине дня настроения на фондовых рынках 
улучшились после того как фьючерсы на американские индексы закрепились в 
небольшом плюсе – индекс ММВБ переместился в положительную область, в то же 
время европейские индексы продолжили торговаться в отрицательной зоне. Как и           
13 октября, отстающая динамика Европы была обусловлена собственной статистикой – 
хуже прогнозов оказались данные по промпроизводству в еврозоне в августе. Давление 
на западные рынки оказала также публикация не оправдавшей ожиданий инвесторов 
сентябрьской статистики из США по розничным продажам и динамике цен 
производителей – американские фьючерсы вернулись на отрицательную территорию, 
усилили темпы снижения европейские площадки. В то же время индекс ММВБ смог 
удержаться в небольшом плюсе до конца торгов, несмотря на падение цен на нефть 
ниже отметки $49 за баррель и негативную динамику американского рынка в начале 
торгов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка. Основной вклад в отстающую от индекса ММВБ динамику отраслевого 
индикатора внесли акции ФСК.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Состоялось совещание подразделений внутреннего аудита и контроля «Россетей» 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24928 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"МРСК Центра" погасила облигации серии БО-01 объемом 4 млрд рублей 

"МРСК Центра" выплатила купонный доход за последний купонный период и произвела 
погашение номинальной стоимости облигаций серии БО-01. Начисленный купонный 
доход на одну облигацию выпуска за шестой купонный период составил 44,63 руб. из 
расчета 8,95% годовых. 

Читать полностью:http://bonds.finam.ru/news/item/mrsk-centra-pogasila-obligacii-serii-bo-01-
ob-emom-4-mlrd-rubleiy/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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