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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 429,45 1,18% -4,96% 

S&P 500 1 982,77 -0,58% 7,27% 

FTSE 100 6 676,08 -1,44% -1,08% 

DAX 9 595,03 -1,58% 0,45% 

DJStoxx 600 341,89 -1,38% 4,15% 

STOXX  Utilities 319,09 -1,52% 14,64% 

Nikkei 16 205,90 0,00% -0,52% 

Sensex 26 775,69 -1,58% 26,48% 

CSI300 2 399,46 0,86% 2,98% 

Bovespa 56 540,50 -0,49% 9,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,28 0,12% -6,82% 

USD/руб. 38,58 0,43% 17,87% 

Евро/руб. 49,62 0,16% 10,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 223,42 0,69% 1,81% 

Brent*, USD/bbl 96,85 -0,12% -9,32% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3220 

Капитализация**, млрд руб.  13,59 

Капитализация**, млн USD  352,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,59% -7,54% 

Акции МРСК Центра** -1,92% 47,30% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,12% -28,83% 

ФСК ЕЭС -0,69% -36,55% 

МРСК Волги 0,08% 13,48% 

МОЭСК -0,16% -27,96% 

МРСК Северного Кавказа -0,72% 6,87% 

МРСК Центра и Приволжья 1,40% 50,29% 

МРСК Северо-Запада -2,64% 3,84% 

МРСК Урала 0,80% -6,70% 

МРСК Сибири 4,48% 31,91% 

МРСК Юга 2,34% 26,63% 

Ленэнерго, ао -2,47% 12,46% 

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 23 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,6-0,8% в рамках коррекции от рекордных уровней, поводами для которой 
стали заявление главы Минфина КНР о существующем понижательном давлении на 
темпы роста экономики страны и неоправдавшая ожиданий собственная статистика по 
продажам жилья на вторичном рынке в августе. Основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику, несмотря на 
вышедшие лучше прогнозов предварительные данные HSBC по деловой активности в 
промышленности Китая в сентябре. Ноябрьский Brent торговался около $97,2 за баррель 
– на уровне нашего закрытия 22 сентября.   

Российский рынок бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе, в 
основном в пределах половины процента по индексу ММВБ. Поддержку инвесторам 
оказали сообщения СМИ о том, что 30 сентября Евросоюз может запустить процесс 
пересмотра санкций в отношении России в связи с выполнением участниками конфликта 
минских соглашений – в конце месяца Комитет постоянных представителей стран ЕС 
начнет обсуждение хода выполнения мирного плана, согласованного контактной группой 
Россия-ОБСЕ-Украина на встрече в Минске 5 сентября. Впрочем, комментируя 
возможность принятия решения о смягчении санкций уже на этом совещании послов, 
представитель главы дипломатии Евросоюза ограничилась отсылкой к заявлению 
председателя Европейского Совета, который после введения Евросоюзом нового пакета 
санкций против России указал на их обратимость в зависимости от развития ситуации в 
Украине. Подъем нашего рынка сдерживался негативной динамикой европейских 
площадок – во второй половине дня падение основных индексов в среднем превысило 
1,5% на слабой статистике по деловой активности в сентябре. По предварительным 
данным, в еврозоне сводный PMI снизился до минимума за 9 месяцев, при этом 
промышленный PMI – упал до минимума за 15 месяцев. Необходимо отметить, что в 
понедельник глава ЕЦБ, выступая в Европарламенте, вновь заявил о сохранении 
понижательных рисков для экономики еврозоны, отметив, что европейская экономика 
теряет импульс к росту, а уровень безработицы остается неприемлемо высоким. В конце 
дня рост российского рынка существенно ускорился после нейтрального начала торгов в 
США – подъем индекса ММВБ, закрывшегося вблизи дневных максимумов, превысил 
процент.    

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка, главным образом, за счет активных продаж в акциях Интер РАО и Россетей. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО. Бумаги, 
потерявшие 2,4%, оказались под давлением информации СМИ о том, что ВЭБ в рамках 
решения проблем с ликвидностью в качестве одного из источников поступления средств 
рассматривает исполнение Интер РАО пут-опциона по собственным акциям на сумму  
31 млрд руб. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx опустился на 
1,38%, американский индекс S&P потерял 0,58% . 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новые направления развития энергоотрасли Российской Федерации 

Министерство энергетики Российской Федерации обозначит перспективы российской 
энергетики на 12-ой Международной выставке и конференции по энергетике региона 
Ближнего Востока и Северной Африки «POWER GEN Middle East», которая состоится с 12 
по 14 октября 2014 в Абу-Даби (ОАЭ).  

Читать полностью: http://www.eprussia.ru/news/base/2014/102873.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров ОАО «МРСК Центра» утвердил скорректированный Бизнес-план 

Общества, включающий инвестиционную программу на 2014 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89684 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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