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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 720,81 0,60% 23,21% 

S&P 500 2 003,69 -0,68% -2,68% 

FTSE 100 6 342,28 -0,45% -3,41% 

DAX 10 032,82 -0,86% 2,32% 

DJStoxx 600 358,47 -0,92% 4,65% 

STOXX  Utilities 298,78 -1,23% -5,28% 

Nikkei 18 234,74 -1,11% 4,49% 

Sensex 26 846,53 -0,21% -2,37% 

CSI300 3 445,04 -0,08% -2,51% 

Bovespa 47 362,64 -4,00% -5,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,10% -6,31% 

USD/руб. 61,15 -0,23% 8,70% 

Евро/руб. 69,55 0,30% 1,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 168,84 0,43% -1,31% 

Brent*, USD/bbl 49,24 -1,24% -24,00% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1975 

Капитализация**, млрд руб.  8,34 

Капитализация**, млн USD  136,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,92% 15,05% 

Акции МРСК Центра** 1,28% -21,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,35% 3,95% 

ФСК ЕЭС 0,23% 35,02% 

МРСК Волги 0,79% -31,18% 

МОЭСК -1,25% -36,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 10,74% 

МРСК Центра и Приволжья 0,60% -31,06% 

МРСК Северо-Запада 6,49% 10,28% 

МРСК Урала 0,63% 30,93% 

МРСК Сибири -0,19% -41,22% 

МРСК Юга 7,26% 5,18% 

Ленэнерго, ао -0,94% 50,86% 

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 во вторник на российском рынке 13 октября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 выросли на 0,1-0,3% на заявлениях представителей ФРС, из которых инвесторы 
сделали вывод, что американский ЦБ будет проявлять максимальную осторожность при 
принятии решения о повышении ставки. Во вторник снижение сводного индекса 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составляло около процента. 
Негативом для рынков стала слабая статистика из Китая, где в сентябре импорт в 
долларовом выражении упал на 20,4% г/г, экспорт сократился на 3,7%. Как отмечает 
Bloomberg, объем китайского импорта снизился по итогам 11-го месяца подряд – это 
самый длительный период непрерывного падения за шесть лет. По мнению экспертов, 
продолжающееся уменьшение объемов импорта обусловлено падением цен на 
сырьевые товары и слабым внутренним спросом в КНР. При этом темпы снижения 
экспорта несколько замедлились после августовской девальвации юаня китайским ЦБ, 
поддержавшим конкурентоспособность местных компаний. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался у отметки $50,4 за баррель – на $1,2 ниже уровня закрытия 12 октября. В 
понедельник котировки Brent, потеряв более 5%, упали ниже $50 за баррель после 
публикации отчета ОПЕК, согласно которому добыча нефти картеля в сентябре выросла 
до максимума за три года. 13 октября рынок нефти восстанавливался на информации о 
9%-м увеличении импорта нефти КНР в сентябре в сравнении с августом. 

Слабые данные по внешней торговле Китая в сентябре стали основанием для 
продолжения продаж на российском и европейских рынках. На дневных минимумах 
потери индекса ММВБ составляли 0,8%, сводного европейского Stoxx Europe 600 – 1,6%. 
Дополнительное давление на рынки Европы оказала собственная статистика – в 
сентябре в Великобритании и Германии была зафиксирована дефляция, хуже ожиданий 
был индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в октябре. 
Настроения инвесторов на российском и европейских рынках улучшились после не столь 
негативного, как можно было предположить исходя из динамики фьючерсов, начала 
торгов в США – индекс ММВБ завершил торги ростом на 0,6%, треть потерь отыграл 
индекс Stoxx Europe 600. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет коррекционного роста перепроданных в понедельник акций РусГидро и 
Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мощность подождет лучших времен 

Энергетики предлагают сдвинуть сроки ввода половины энергопроектов, недостроенных 
по программе договоров поставки мощности,— в целом более 3,7 ГВт. Инвесторы уже 
должны 3,5 млрд руб. штрафов за просрочку, но в выполнении обязательств нет 
рыночной необходимости: спрос на электроэнергию в РФ стагнирует, а доходность 
соглашений потеряла привлекательность. Потребители против преференций только для 
генерации и настаивают на полном отказе от невостребованной мощности.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2831801 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На областном фестивале науки Белгородэнерго представило оборудование и 
технологии, способствующие экономии электроэнергии в сетях 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document66669.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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