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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 384,66 0,60% -7,94% 

S&P 500 1 967,90 1,12% 6,47% 

FTSE 100 6 527,91 1,26% -3,28% 

DAX 9 195,68 0,00% -3,73% 

DJStoxx 600 335,19 0,95% 2,11% 

STOXX  Utilities 317,04 1,27% 13,91% 

Nikkei 15 708,65 0,30% -3,58% 

Sensex 26 567,99 0,00% 25,49% 

CSI300 2 450,99 0,00% 5,19% 

Bovespa 54 539,55 1,91% 5,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 -1,26% -9,23% 

USD/руб. 39,55 -0,28% 20,83% 

Евро/руб. 49,95 -0,21% 11,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 191,42 -1,91% -0,85% 

Brent*, USD/bbl 92,31 -1,19% -13,58% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2915 

Капитализация**, млрд руб.  12,31 

Капитализация**, млн USD  311,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,81% -11,82% 

Акции МРСК Центра** -0,17% 33,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,02% -34,30% 

ФСК ЕЭС -2,43% -40,00% 

МРСК Волги -1,67% 3,16% 

МОЭСК -0,53% -31,98% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% -3,82% 

МРСК Центра и Приволжья 0,45% 32,65% 

МРСК Северо-Запада -5,42% -7,78% 

МРСК Урала -0,53% -11,40% 

МРСК Сибири 0,00% 26,26% 

МРСК Юга -0,54% 15,29% 

Ленэнерго, ао -1,67% 1,51% 

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 03 октября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую 
сессию четверга процентным падением, смогли завершить торги возле нулевых отметок 
– как отмечает Bloomberg, инвесторы откупали перепроданные за последние дни акции в 
ожидании пятничной статистики по рынку труда США. Основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали слабую положительную динамику, сводный 
индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%, фьючерс на S&P500 рос на 0,4%. 
Ноябрьский Brent торговался у отметки $93,8 за баррель – на доллар выше уровня 
нашего закрытия 02 октября. Котировки нефти корректировались после активных продаж 
в предыдущие несколько сессий.   

В пятницу российский и европейские рынки восстанавливались после сильного 
снижения накануне – в середине дня рост индексов в среднем составлял около процента. 
Дополнительную поддержку нашему рынку, в том числе, оказала информация газеты 
Коммерсант о том, что её источники в структурах ЕС назвали «спекулятивным» 
сообщение 02 октября агентства Bloomberg о возможности введения новых санкций 
против РФ в случае, если ополченцы на юго-востоке Украины установят контроль над 
аэропортом Донецка или Мариуполем. Неоднозначная статистика по еврозоне, где, с 
одной стороны, сводный индекс деловой активности в сентябре снизился хуже ожиданий 
до минимума за 10 месяцев, с другой стороны, рост розничных продаж в августе был 
выше прогнозов и оказался максимальным за 10 месяцев, не оказала существенного 
влияния на динамику рынков. Волатильность на рынках возросла после публикации 
хорошей статистики из США: в сентябре безработица снизилась до 5,9% – минимального 
уровня с июля 2008 года, число новых рабочих мест в экономике превысило прогнозы 
аналитиков, лучше ожиданий были данные по деловой активности в сфере услуг, 
дефициту внешнеторгового баланса в августе. Основные опасения инвесторов по-
прежнему связаны с возможным усилением активности американского ЦБ в реализации 
exit strategy. Проявлением этого беспокойства, в частности, стал рост доллара к 
основным мировым валютам, спровоцировавший, в том числе, снижение цен на  нефть 
Brent до отметки $91,5 за баррель. На этом фоне на российском рынке в последний час 
торгов прошла фиксация прибыли, сократившая больше чем на треть дневные темпы 
роста индекса ММВБ.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – 
вечерняя фиксация прибыли в бóльшей степени затронула «голубые фишки» нашего 
рынка. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 0,95%, 
американский индекс S&P прибавил 1,12%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России в январе-сентябре 2014 года уменьшилось на 0,5% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59028.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в ежегодной конференции ВТБ Капитал 

«РОССИЯ ЗОВЕТ!» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89711 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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