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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 448,63 -0,05% -3,69% 

S&P 500 2 011,36 0,49% 8,82% 

FTSE 100 6 819,29 0,57% 1,04% 

DAX 9 798,13 1,41% 2,58% 

DJStoxx 600 347,78 0,98% 5,95% 

STOXX  Utilities 322,71 0,67% 15,95% 

Nikkei 16 067,57 1,13% -1,37% 

Sensex 27 112,21 1,81% 28,06% 

CSI300 2 408,66 0,31% 3,37% 

Bovespa 58 374,48 -1,24% 13,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,29 -0,22% -6,28% 

USD/руб. 38,37 -0,86% 17,24% 

Евро/руб. 49,69 -0,73% 10,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 225,15 0,13% 1,96% 

Brent*, USD/bbl 97,70 -1,28% -8,53% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3283 

Капитализация**, млрд руб.  13,86 

Капитализация**, млн USD  361,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,32% -7,50% 

Акции МРСК Центра** -0,45% 50,18% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,19% -31,79% 

ФСК ЕЭС 0,99% -37,97% 

МРСК Волги -1,12% 12,16% 

МОЭСК 0,18% -27,83% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% 12,37% 

МРСК Центра и Приволжья -1,47% 48,23% 

МРСК Северо-Запада -0,75% 6,58% 

МРСК Урала 1,29% -4,83% 

МРСК Сибири -0,01% 24,82% 

МРСК Юга -2,99% 18,12% 

Ленэнерго, ао 1,87% 15,09% 

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 18 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 
0,1%, индекс DJIA обновил свой исторический максимум. В четверг рост основных 
индексов Азиатско-Тихоокеанского региона составлял в среднем около половины 
процента, в небольшом плюсе находились фьючерсы на американские индексы. 
Поводом для оптимизма инвесторов стали итоги заседания ФРС – вопреки опасениям 
ряда аналитиков, регулятор сохранил в тексте заявления формулировку об удержании 
ставки на низком уровне в течение существенного времени после завершения 
программы количественного смягчения. Что касается самой программы выкупа активов, 
для инвесторов не стало сюрпризом ее очередное сокращение на $10 млрд. Таким 
образом, отмечает Bloomberg, в октябре ФРС выкупит бумаги на $15 млрд и на этом 
завершит QE-3. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около $98,5 за баррель – на 
полдоллара ниже уровня нашего закрытия 17 сентября. Давление на нефтяные 
котировки оказало неожиданное для аналитиков увеличение запасов нефти в США на 
прошедшей неделе.   

Бóльшую часть торговой сессии российский рынок провел в небольшом плюсе по 
индексу ММВБ – подъем рынка сдерживался негативом по АФК «Система». В то же 
время европейские индексы прибавляли в среднем около процента как на новостях от 
ФРС, так и на информации об очередном шаге ЦБ КНР по стимулированию экономики – 
регулятор снизил стоимость краткосрочных заимствований для банков. По мнению 
экспертов, это уже второе после предоставления днем ранее кредитов на $81 млрд пяти 
крупнейшим банкам, неожиданное решение Народного банка Китая по смягчению 
монетарной политики, стало реакцией властей на слабые статданные, указавшие на 
ухудшение ситуации в экономике Китая. Кроме того, эти шаги повысили ожидания рынков 
относительно принятия регулятором более агрессивных мер для стимулирования 
экономического роста – как пишет WSJ, аналогичные действия ЦБ КНР в прошлом 
предшествовали корректировке ключевой процентной ставки. На этом фоне 
неоднозначная статистика из США, где лучше ожиданий были данные по заявкам на 
пособие по безработице, и существенно хуже прогнозов оказались данные по числу 
новостроек и разрешениям на строительство в августе, не оказали влияния на 
настроения западных инвесторов. В конце торговой сессии, несмотря на усиление 
позитивной динамики западных площадок, на российском рынке вновь активизировались 
продавцы – индекс ММВБ опустился ниже нулевой отметки.     

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. В небольшой рост MicexPWR достаточно ровный вклад внесли все 
«тяжелые» индексные бумаги, за исключением акций Россетей, завершивших день в 
небольшом минусе. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
повысился на 0,98%, американский индекс S&P прибавил 0,49%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

При прогнозе тарифов МЭР придерживается решения об индексации не более 
уровня индекса потребительских цен  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document58691.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверские энергетики МРСК Центра осуществляют комплексный капитальный 

ремонт энергообъектов региона  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89670 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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