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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 439,58 1,70% -4,29% 

S&P 500 1 982,30 -0,14% 7,25% 

FTSE 100 6 453,87 0,81% -4,37% 

DAX 9 082,81 0,16% -4,91% 

DJStoxx 600 328,78 0,16% 0,16% 

STOXX  Utilities 311,56 -0,14% 11,94% 

Nikkei 15 553,91 1,46% -4,53% 

Sensex 27 098,17 0,81% 28,00% 

CSI300 2 451,38 1,44% 5,21% 

Bovespa 51 049,32 -2,45% -0,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,27 -0,05% -7,66% 

USD/руб. 42,39 1,06% 29,53% 

Евро/руб. 53,87 1,19% 19,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 212,15 -1,33% 0,87% 

Brent*, USD/bbl 87,12 1,27% -18,07% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2700 

Капитализация**, млрд руб.  11,40 

Капитализация**, млн USD  268,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,67% -10,63% 

Акции МРСК Центра** 1,69% 23,51% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,20% -34,36% 

ФСК ЕЭС 0,22% -40,08% 

МРСК Волги 0,00% 5,58% 

МОЭСК 0,50% -27,66% 

МРСК Северного Кавказа -1,30% -1,55% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 33,24% 

МРСК Северо-Запада -8,63% -10,59% 

МРСК Урала -0,18% -10,93% 

МРСК Сибири 0,00% 26,24% 

МРСК Юга -2,44% 11,87% 

Ленэнерго, ао -0,21% 2,37% 

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 29 октября  сложился позитивный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 1,1% 
и 1,2% соответственно, фондовые индексы Европы продемонстрировали рост впервые 
за последние три сессии на фоне сильной отчетности ряда компаний и роста индекса 
потребительского доверия в США в октябре до максимума за 7 лет. В среду утром 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
процента, фьючерсы на американские индексы находились в условном минусе. 
Дополнительную поддержку рынкам оказала статистика по объему промышленного 
производства в Японии, выросшему в сентябре максимальными темпами с января. 
Декабрьский Brent торговался около $86,5 за баррель – на полдоллара выше уровня 
нашего закрытия 28 октября. 

Рост российского рынка в начале торгов в среду сменился позднее боковой 
динамикой на фоне нейтрального открытия европейских площадок. Сдерживающее 
влияние на динамику оказывал выжидательный настрой на мировых рынках в 
преддверии итогов заседания ФРС США. Подавляющее большинство экспертов, 
опрошенных Bloomberg, уверены, что американский ЦБ примет решение о завершении в 
этом месяце программы количественного смягчения QE-3. При этом основная часть 
аналитиков также уверена в том, что ФРС сохранит в заявлении по итогам заседания 
фразу об удержании базовой процентной ставки «на низком уровне в течение 
существенного времени после завершения QE». Что касается российского рынка, то в 
числе ключевых факторов можно выделить сохранение геополитического давления, 
выразившееся вечером 28 октября в очередном отказе ЕС от рассмотрения вопроса 
отмены санкций, а также ожидание результатов трехсторонних переговоров между 
Россией, Украиной и ЕС по «газовому вопросу». Во второй половине дня российский 
рынок возобновил рост вслед за повышением нефтяных фьючерсов и ростом 
европейских площадок, индекс ММВБ обновил максимум за месяц. Дополнительной 
поддержкой для рынка стал рост американского рынка на открытии, а также вышедшие 
лучше прогнозов данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, по итогам 
дня индекс ММВБ закрывался вблизи дневных максимумов, прибавив 1,7%.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
динамики рынка. Надежды на снижение геополитических рисков и макроэкономические 
ожидания отыгрывались в основном в «голубых фишках» нашего рынка. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx прибавил 0,16%, американский индекс 
S&P опустился на 0,14%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети": улучшить место РФ в рейтинге доступности электросетей могут только 
законодатели  

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/1540220 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2014 года (РСБУ). 

Показатель EBITDA увеличился на 46,9%  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89781 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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