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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.14 

ММВБ 1 738,77 0,91% 24,50% 
S&P 500 1 994,24 0,00% -3,14% 
FTSE 100 6 321,28 0,82% -3,73% 
DAX 10 001,97 0,87% 2,00% 
DJStoxx 600 360,99 1,46% 5,39% 
STOXX  Utilities 303,54 0,99% -3,77% 
Nikkei 18 096,90 1,15% 3,70% 
Sensex 26 996,43 0,81% -1,83% 
CSI300 3 486,82 2,37% -1,33% 
Bovespa 46 710,44 0,00% -6,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,15 0,00% -5,16% 
USD/руб. 62,22 0,00% 10,60% 
Евро/руб. 70,90 0,00% 3,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 184,13 0,00% -0,02% 
Brent*, USD/bbl 49,15 0,00% -14,27% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,189 
Капитализация**, млрд руб.  7,98 
Капитализация**, млн USD  128,23 
Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы Изменение 
    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% 15,21% 
Акции МРСК Центра** -0,53% -25,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,12% 3,11% 
ФСК ЕЭС 0,20% 32,87% 
МРСК Волги -1,61% -34,41% 
МОЭСК 0,00% -34,80% 
МРСК Северного Кавказа -0,37% 11,16% 
МРСК Центра и Приволжья -0,29% -29,81% 
МРСК Северо-Запада -2,21% 4,74% 
МРСК Урала -0,50% 30,28% 
МРСК Сибири -2,83% -42,78% 
МРСК Юга 1,89% 4,53% 
Ленэнерго, ао 1,33% 52,00% 
Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX)         MRKC 
Bloomberg           MRKC RX	  
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в четверг на российском рынке 15 октября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,5-0,9% - инвесторы, сообщает Bloomberg, обеспокоены слабой квартальной 
отчетностью компаний и прогнозами на ближайшее время. В частности, основной вклад в 
снижение индексов внесло максимальное за 27 лет 10%-е падение акций Wal-Mart Stores 
после публикации прогнозов, предполагающих сокращение прибыли на 6-12% в 
следующем году. По мнению аналитиков, масштабный пересмотр ожиданий крупнейшей 
в мире компании в сфере розничной торговли вызывает опасения как в отношении 
американской экономики, так и мировой экономики в целом. Кроме того, давление на 
рынок оказала статистика – в сентябре в США хуже ожиданий были данные по розничной 
торговле, снижение цен производителей было максимальным в этом году. В то же время 
в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
около 2% на ожиданиях сохранения процентной ставки ФРС на текущем уровне в 
течение длительного времени в условиях проявления слабости мировой экономики. По 
данным Bloomberg, фьючерсный рынок сейчас указывает на то, что трейдеры оценивают 
вероятность повышения стоимости кредитования до конца текущего года примерно в 
27%, в то время как в конце сентября ожидания составляли 41%. Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $49,3 за баррель – на уровне закрытия 14 октября. 
Давление на нефтяные цены, нивелировавшее оптимизм фондовых рынков в азиатскую 
сессию, оказали данные Американского института нефти, зафиксировавшие резкий рост 
запасов нефти в США на прошедшей неделе – на 9,3 млн баррелей. В том числе на 
терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы выросли на 1,4 
млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии четверга индекс ММВБ и сводный европейский 
индекс Stoxx Europe 600 провели в процентном плюсе, отыгрывая рост ожиданий того, 
что ФРС не будет спешить с повышением ставки, учитывая непростое состояние 
мировой экономики. Текущие новости были в основном представлены неоднозначной 
американской статистикой: среднее число заявок за последние четыре недели 
уменьшилось до минимального уровня с декабря 1973 года, потребительские цены в 
сентябре снизились на 0,2% – инфляция остается ниже таргетируемого ФРС уровня в 2% 
в течение более трех лет, в октябре хуже ожиданий были данные по индексам 
производственной активности Нью-Йорка и деловой активности Филадельфии. В конце 
дня темпы роста индекса ММВБ сократились до 0,5% на фоне снижения цен на нефть к 
отметке $48,3 после публикации данных Минэнерго США, сообщившего о росте запасов 
нефти на 7,5 млн баррелей. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в небольшое итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро и 
Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики предлагают сдвинуть сроки ввода половины энергопроектов, 
недостроенных по ДПМ, это в целом более 3,7 ГВт, — газета 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66704.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Арбитражный суд отклонил апелляционную жалобу АО «АтомЭнергоСбыт» на 
включение требований МРСК Центра в реестр ее кредиторов 
Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50285/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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