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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 411,07 0,20% -6,18% 

S&P 500 1 972,29 -0,28% 6,70% 

FTSE 100 6 622,72 -0,36% -1,87% 

DAX 9 474,30 0,55% -0,82% 

DJStoxx 600 343,08 0,61% 4,51% 

STOXX  Utilities 324,67 1,17% 16,65% 

Nikkei 16 173,52 -0,84% -0,72% 

Sensex 26 630,51 0,13% 25,79% 

CSI300 2 450,99 0,13% 5,19% 

Bovespa 54 115,98 -0,93% 5,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,26 -0,54% -8,41% 

USD/руб. 39,39 1,71% 20,34% 

Евро/руб. 49,95 1,25% 11,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 208,15 -0,63% 0,54% 

Brent*, USD/bbl 94,67 -2,60% -11,37% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3172 

Капитализация**, млрд руб.  13,39 

Капитализация**, млн USD  340,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,27% -10,03% 

Акции МРСК Центра** 3,73% 45,11% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,38% -32,43% 

ФСК ЕЭС -1,66% -37,39% 

МРСК Волги -4,33% 7,55% 

МОЭСК -2,94% -29,82% 

МРСК Северного Кавказа -1,40% -4,21% 

МРСК Центра и Приволжья 4,44% 39,32% 

МРСК Северо-Запада 1,14% -0,32% 

МРСК Урала -0,80% -9,03% 

МРСК Сибири 0,00% 26,26% 

МРСК Юга -5,21% 14,89% 

Ленэнерго, ао -3,38% 4,87% 

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 30 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,2-0,3%, при этом в начале дня падение составляло около процента. Во 
вторник основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали разнонаправленную динамику – восстановление американских 
индексов смогло в значительной степени компенсировать негативное влияние 
продолжающихся в Гонконге беспорядков и слабой статистики по деловой активности в 
промышленности в сентябре в Китае и промпроизводству в Японии в августе. 
Ноябрьский Brent торговался около $97,2 за баррель – на $0,5 выше нашего закрытия  
29 сентября.   

Во вторник российский рынок в ожидании вердикта Евросоюза по санкциям в 
отношении России восстанавливался после падения в понедельник – в середине дня 
рост индекса ММВБ превысил процент, несмотря на невыразительную динамику 
европейских площадок, реагировавших на собственную слабую статистику. Инфляция в 
еврозоне в сентябре упала до минимума с октября 2009 года, усиливая беспокойство 
инвесторов в отношении экономики региона, безработица в еврозоне в августе осталась 
на уровне 11,5% – всего на 0,5 п.п. ниже исторического максимума. На этом фоне 
вышедшие лучше ожиданий данные по розничным продажам в Германии и 
потребительским расходам во Франции в августе, а также улучшение оценки роста ВВП 
Великобритании во II квартале не смогли поддержать инвесторов в Европе. Более того, 
статистика из Великобритании усилила опасения рынков в отношении более быстрого 
ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии. Новость о сохранении санкций 
ЕС по итогам обсуждения ситуации в Украине в Комитете постоянных представителей не 
стала сюрпризом для нашего рынка на фоне многочисленных публикаций СМИ, 
прогнозировавших именно такой вариант развития событий. Во второй половине дня 
всплеск волатильности на российском рынке с последующим снижением темпов роста 
индекса ММВБ до менее половины процента спровоцировали слухи о возможном 
введении мер по ограничению движения капитала в России. Агентство Bloomberg со 
ссылкой на свои источники сообщило, что Банк России рассматривает возможность 
введения временных ограничений на движение капитала, если его отток из страны 
усилится. Спекуляции по этому поводу также привели к очередному обновлению 
исторических максимумов долларом и бивалютной корзиной, при этом корзина впервые с 
мая ненадолго оказалась в зоне интервенций ЦБ РФ. В конце дня рынки поддержала 
вышедшая хуже ожиданий статистика из США по потребительскому доверию и индексу 
производственной активности в Чикаго – по мнению инвесторов, эти данные, по меньшей 
мере, не должны способствовать усилению активности ФРС в реализации exit strategy. 

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже рынка. Основной вклад в небольшое снижение MicexPWR по итогам дня внесли 
акции РусГидро и ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
повысился на 0,61%, американский индекс S&P потерял 0,28% . 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак выступил с докладом в рамках XI Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/19977.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года курский филиал ОАО «МРСК Центра» присоединил к сетям компании 

более 1,6 тыс. потребителей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89699 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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