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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 418,15 2,42% -5,71% 

S&P 500 1 964,82 -0,16% 6,30% 

FTSE 100 6 563,65 0,55% -2,75% 

DAX 9 209,51 0,15% -3,59% 

DJStoxx 600 336,00 0,24% 2,36% 

STOXX  Utilities 316,68 -0,11% 13,78% 

Nikkei 15 890,95 1,16% -2,46% 

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

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

Bovespa 57 115,90 4,72% 10,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,26 0,63% -8,66% 

USD/руб. 39,70 0,38% 21,29% 

Евро/руб. 50,20 0,51% 11,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 207,30 1,33% 0,47% 

Brent*, USD/bbl 92,79 0,52% -13,13% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2865 

Капитализация**, млрд руб.  12,10 

Капитализация**, млн USD  304,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,77% -10,26% 

Акции МРСК Центра** -1,72% 31,06% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,79% -32,45% 

ФСК ЕЭС 2,41% -37,88% 

МРСК Волги 0,00% 2,94% 

МОЭСК 0,00% -33,06% 

МРСК Северного Кавказа 5,43% 6,87% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 33,39% 

МРСК Северо-Запада 2,87% 1,02% 

МРСК Урала -0,17% -9,36% 

МРСК Сибири 2,16% 27,66% 

МРСК Юга -0,26% 20,26% 

Ленэнерго, ао -0,21% 3,45% 

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 06 октября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 1,1-1,2% на хорошей статистике по рынку труда: в сентябре 
безработица снизилась до 5,9% – минимального уровня с июля 2008 года, число новых 
рабочих мест в экономике превысило прогнозы аналитиков. Вместе с тем, аналитики не 
ожидают, что эти данные повлияют на планы ФРС по реализации exit strategy – снижение 
уровня безработицы было обусловлено, в том числе, и снижением доли участия 
населения страны в рабочей силе до минимума с февраля 1978 года. Азиатские 
фондовые индексы росли вслед за американским рынком, сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона прибавлял 0,6%. Дополнительным позитивом для инвесторов 
стало снижение напряженности в Гонконге – снизилось число протестующих, разобрана 
часть баррикад в центре города, госслужащие начинают возвращаться на рабочие места. 
Ноябрьский Brent торговался около $92 за баррель – немногим выше уровня нашего 
закрытия в пятницу.   

В течение всей торговой сессии на российском рынке господствовали покупатели – 
во второй половине дня рост индекса ММВБ превысил 2%. Поддержку нашему рынку 
оказывали позитивная динамика европейских площадок и отсутствие нового негатива по 
украинскому фактору. Вышедшая существенно хуже ожиданий статистика по заказам 
промпредприятий Германии – падение показателя в августе было максимальным с 2009 
года, не оказала существенного влияния на настроения инвесторов. Во-первых, этот 
показатель традиционно отличается высокой волатильностью, во-вторых, отмечает 
Bloomberg, слабые статданные крупнейшей экономики еврозоны вновь повысили 
ожидания, что ЕЦБ усилит поддержку экономики еврозоны за счет новых мер. 
Закрывался российский рынок вблизи дневных максимумов, несмотря на неуверенную 
динамику американских индексов в начале торгов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько хуже динамики рынка – восстановление интереса инвесторов к российским 
акциям в основном затронуло «голубые фишки» нашего рынка. На западных площадках 
сводный европейский индекс DJStoxx поднялся на 0,24%, американский индекс S&P 
снизился на 0,16%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"ФСК ЕЭС" вряд ли сможет привлечь средства ФНБ на свои проекты 

Замминистра экономического развития Николай Подгузов считает, что "ФСК ЕЭС" вряд ли 
удастся привлечь средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты по 
усилению связей между Северо-Западной и Центральной частями ЕЭС России в обход 
стран Балтии. 

 Читать полностью: http://www.finmarket.ru/news/3830725 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра принимает участие в реализации федерального проекта по 

обеспечению высокоскоростным интернетом малых населенных пунктов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89716 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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