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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 500,76 0,57% -0,22% 

S&P 500 2 039,82 0,02% 10,36% 

FTSE 100 6 654,37 0,29% -1,40% 

DAX 9 252,94 0,05% -3,13% 

DJStoxx 600 335,63 -0,07% 2,25% 

STOXX  Utilities 308,60 -0,39% 10,88% 

Nikkei 17 490,83 0,56% 7,36% 

Sensex 28 046,66 0,38% 32,48% 

CSI300 2 581,09 0,05% 10,78% 

Bovespa 51 772,40 -0,14% 0,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,48% -9,17% 

USD/руб. 46,12 -0,46% 40,92% 

Евро/руб. 57,42 -0,75% 27,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 188,75 2,25% -1,07% 

Brent*, USD/bbl 79,41 2,48% -25,01% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2625 

Капитализация**, млрд руб.  11,08 

Капитализация**, млн USD  240,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,33% -10,59% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 20,08% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 3,02% -32,36% 

ФСК ЕЭС -0,44% -40,41% 

МРСК Волги 1,08% 2,72% 

МОЭСК -0,50% -28,38% 

МРСК Северного Кавказа -0,69% -7,06% 

МРСК Центра и Приволжья 0,88% 52,51% 

МРСК Северо-Запада 5,38% -3,56% 

МРСК Урала 1,85% -5,13% 

МРСК Сибири -0,11% 34,61% 

МРСК Юга 8,38% 20,57% 

Ленэнерго, ао 0,43% 0,22% 

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 14 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 
0,1-0,2% с очередным обновлением исторических максимумов. Как сообщили в 
Bloomberg, оптимизм инвесторов был обусловлен хорошей корпоративной отчетностью и 
новостями о возможных слияниях и поглощениях. Основные фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем в пределах половины процента. 
Январский фьючерс Brent торговался у отметки $77,3 за баррель – на $1,5 ниже уровня 
нашего закрытия 13 ноября. В четверг цены на Brent упали более чем на 3%, что, по 
мнению аналитиков Goldman Sachs, отражает растущую убежденность инвесторов в том, 
что ОПЕК сохранит квоты на добычу без изменения на заседании 27 ноября. Давление 
на нефтяные цены мог оказать и прогноз Международного энергетического агентства, 
эксперты которого полагают, что мировые цены на нефть могут упасть еще ниже текущих 
уровней в ближайшие месяцы, поскольку рынок входит в сезон пониженного спроса. 
Рынок нефти открывает новую главу, так как мировой экономический рост не может 
обеспечить рост спроса на уровне прошлых лет, в то время как новые технологии делают 
все более простым освоение новых запасов, говорится в обзоре МЭА. 

Российский рынок бóльшую часть торговой сессии провел в среднем в 
полупроцентном плюсе по индексу ММВБ. Восстановлению нашего рынка после продаж 
в четверг, в том числе, способствовал разворот цен на нефть – во второй половине дня 
котировки Brent превысили уровень $79 за баррель. Как отметили в Bloomberg, рост цен 
на нефть мог быть связан с ожиданиями, что снижение котировок ниже $80 за баррель 
повышает шансы на то, что ОПЕК все же уменьшит квоту на добычу на предстоящем 
заседании. В то же время, подъем нашего рынка сдерживался невыразительной 
динамикой европейских площадок, без энтузиазма отреагировавших на собственную 
слабую статистику: в еврозоне рост ВВП в III квартале составил 0,2%, рост 
потребительских цен ускорился на 0,1 п.п. в сравнении с сентябрьской инфляцией 0,3%, 
которая была минимальной с октября 2009 года. Вышедшая лучше ожиданий статистика 
из США по розничным продажам в октябре и индексу доверия потребителей в ноябре не 
оказали существенного влияния на динамику российского рынка.     

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка. По итогам дня основной вклад в рост MicexPWR 
внесли акции Россетей, восстанавливавшиеся после падения в предыдущей торговой 
сессии. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx и американский 
индекс S&P закрылись вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ремонты дороже аварий 

В российской энергетике 3 ноября был побит рекорд всех времен по ценам на 
электроэнергию. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2611956 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подводит итоги технологического присоединения за 9 мес. 2014 года 

За 9 месяцев 2014 года МРСК Центра заключила более 38 788 договоров на общую 

мощность около 1 090 МВт. За этот же период компания исполнила более 35 702 

договоров, что на 21,21% больше показателей за аналогичный период 2013 года. 

Суммарная мощность по данным договорам составила более 760 МВт. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89812 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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