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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 491,19 0,18% -0,86% 

S&P 500 2 017,81 -0,01% 9,17% 

FTSE 100 6 487,97 -0,89% -3,87% 

DAX 9 251,70 -0,81% -3,15% 

DJStoxx 600 334,25 -0,76% 1,82% 

STOXX  Utilities 313,03 -2,29% 12,47% 

Nikkei 16 413,76 0,00% 0,75% 

Sensex 27 860,38 -0,02% 31,60% 

CSI300 2 512,55 0,17% 7,83% 

Bovespa 53 947,21 -1,25% 4,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 -0,32% -9,46% 

USD/руб. 41,96 -3,30% 28,21% 

Евро/руб. 52,72 -3,51% 17,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 165,63 -0,62% -3,00% 

Brent*, USD/bbl 84,78 -1,26% -20,27% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2775 

Капитализация**, млрд руб.  11,72 

Капитализация**, млн USD  279,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,15% -9,47% 

Акции МРСК Центра** 1,65% 26,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,86% -31,57% 

ФСК ЕЭС 2,37% -39,13% 

МРСК Волги 0,84% 5,36% 

МОЭСК 0,50% -27,66% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 40,74% 

МРСК Северо-Запада -1,95% -11,65% 

МРСК Урала -0,30% -4,89% 

МРСК Сибири -2,08% 25,11% 

МРСК Юга -2,12% 16,12% 

Ленэнерго, ао 0,42% 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 31 октября  сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги четверга ростом, 
прибавив 1,3% и 0,6% соответственно после публикации хорошей статистики по заявкам 
на пособие по безработице и росту ВВП в III квартале. При этом значение S&P500 
достигло максимальной отметки за последний месяц. Азиатские рынки в пятницу утром 
также росли, сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавлял более 
полутора процентов. Японский индекс Nikkei взлетел на фоне решения Банка Японии об 
увеличении программы покупки активов до ¥80 трлн вместо прежнего ориентира в ¥60-70 
трлн. Центробанк продолжит стимулирование столько, сколько потребуется, чтобы 
достичь стабильной инфляции на уровне 2%, говорится в сообщении. Поддержку 
японскому рынку также оказали сообщения о том, что государственный пенсионный 
фонд Японии (GPIF) намерен увеличить инвестиции в акции. Фьючерсы на американские 
индексы утром демонстрировали позитивную динамику и прибавляли более процента. 
Декабрьский Brent торговался у отметки $86,0 за баррель – на полдоллара ниже уровня 
нашего закрытия 30 октября. 

В пятницу в начале торгов российский рынок вновь продолжил восходящий тренд 
последних дней. Положительной динамике индекса, помимо настроений на мировых 
площадках, способствовала информация о подписании по итогам трехсторонних 
переговоров в Брюсселе соглашения по поставкам газа в Украину до 2015 г. В 
соответствии с достигнутой договоренностью, Нафтогаз до конца года должен выплатить 
около $4,6 млрд в счёт оплаты задолженности за ранее поставленный газ и покупки еще 
4 млрд куб.м. В свою очередь Россия предоставит Украине скидку на газ с ноября 2014 
года по март 2015 года в размере $100 за 1 тыс. куб.м. Дополнительную поддержку рынку 
оказала позитивная динамика европейских индексов. Во второй половине дня индекс 
ММВБ находился в боковике. Влияние на динамику, в частности, оказала информация о 
резком повышении ЦБ РФ ключевой ставки на 150 б.п. до 9,5%. На фоне существенного 
роста американских рынков на открытии, индекс ММВБ сумел закрыться на дневных 
максимумах, прибавив 2,45% по итогам торговой сессии пятницы. 

В праздничный день 3 ноября российский рынок акций консолидировался у отметки 
1490 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике цен и маленьких объемах 
торгов. Основное давление на игроков оказывали просевшие европейские индексы и 
цены на нефть, а также ожидания реакции Запада на прошедшие выборы в 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР на Украине. По итогам торгов в понедельник индекс 
ММВБ составил 1491,19 пункта, прибавив 0,18% к закрытию пятницы. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россетям" добавили льготников 

Правительство решило сократить расходы малого и среднего бизнеса на подключение к 
электросетям: к 2017 году они смогут присоединяться практически бесплатно. Но эти 
расходы придется оплатить всем остальным потребителям: эти средства заложат в 
тариф на передачу электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2603400 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АтомЭнергоСбыт» договорились об условиях 

договоров по передаче электроэнергии в Тверской области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89789 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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