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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 513,83 -0,06% 0,65% 

S&P 500 2 038,25 -0,07% 10,27% 

FTSE 100 6 611,04 -0,25% -2,05% 

DAX 9 210,96 -1,69% -3,57% 

DJStoxx 600 335,09 -1,13% 2,08% 

STOXX  Utilities 310,55 -2,39% 11,58% 

Nikkei 17 197,05 0,43% 5,56% 

Sensex 28 008,90 0,35% 32,30% 

CSI300 2 594,32 1,40% 11,34% 

Bovespa 52 978,89 0,96% 2,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,20% -9,79% 

USD/руб. 45,95 0,13% 40,40% 

Евро/руб. 57,05 -0,34% 26,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 162,60 -0,15% -3,25% 

Brent*, USD/bbl 80,38 -1,58% -24,41% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2675 

Капитализация**, млрд руб.  11,29 

Капитализация**, млн USD  245,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% -10,00% 

Акции МРСК Центра** -0,19% 22,37% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,56% -31,98% 

ФСК ЕЭС -0,62% -39,27% 

МРСК Волги 0,43% 2,06% 

МОЭСК 0,00% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа -1,01% -4,47% 

МРСК Центра и Приволжья 2,87% 54,14% 

МРСК Северо-Запада 4,84% -8,48% 

МРСК Урала -0,17% -8,73% 

МРСК Сибири 0,00% 31,63% 

МРСК Юга 0,56% 12,49% 

Ленэнерго, ао -0,22% -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 12 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли в 
пределах 0,1%, в очередной раз обновив свои исторические максимумы. Поддержку 
рынку, в том числе, продолжает оказывать хорошая корпоративная отчетность – прибыль 
80% и выручка 60% компаний из индекса S&P500 превысили ожидания аналитиков. В 
настоящее время капитализация входящих в индекс компаний превышает их прибыль в 
17 раз, что является максимальным показателем с 2009 года. При этом большинство 
экспертов сохраняет оптимизм в отношении среднесрочных перспектив американского 
рынка. В частности, президент Goldman Sachs Global Markets Institute заявил, что S&P500 
в ближайший год поднимется до 2150 пунктов (на 5,4% выше текущих уровней) – этот 
прогноз, сообщает Bloomberg, основан на ожидании роста экономики США на 3% и 
повышении прибылей компаний на 10%. Сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4% на информации СМИ о 
возможной отсрочке нового повышения налога на потребление в Японии. Декабрьский 
Brent торговался около $81 за баррель – почти на доллар ниже уровня нашего закрытия 
11 ноября. Цены на нефть продолжают обновлять годовые минимумы, котировки 
находятся на уровнях 4-летней давности. Давление на рынок нефти по-прежнему 
оказывают ожидания сохранения темпов добычи нефти ОПЕК в условиях устойчивого 
превышения предложения над спросом. 

Российский рынок продолжает безуспешные попытки преодоления годового 
максимума. В середине дня индекс ММВБ прибавлял более половины процента, 
поднявшись к уровню 1525 пунктов. Однако нарастающее ухудшение настроений на 
западных площадках вновь вернуло индекс к нулевой отметке. Во второй половине 
торговой сессии потери основных европейских индексов в среднем превысили процент 
под давлением опасений инвесторов в отношении экономики еврозоны. Во-первых, 
эксперты Организации экономического сотрудничества и развития по итогам анализа 
динамики опережающих показателей отметили, что в еврозоне сохранились признаки 
потери импульса к росту, при этом негативные сигналы из Германии и Италии усилились. 
В связи с этим необходимо отметить, что накануне глава экономического 
исследовательского института Ifo заявил, что экономика Германии балансирует на грани 
рецессии. Во-вторых, Банк Англии снизил прогнозы роста ВВП страны на последующие 
два года из-за проблем еврозоны – основного внешнеторгового партнера. Наконец, хуже 
ожиданий были данные по промпроизводству в еврозоне в сентябре. При этом в составе 
сводного индекса Stoxx Europe 600 аутсайдером был финансовый сектор на информации 
о существенных штрафах, наложенных мировыми регуляторами на пять международных 
банков по делу о манипуляциях на валютных рынках.     

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Незначительное отставание MicexPWR от рынка по итогам 
дня, главным образом, определило более чем процентное снижение акций Интер РАО. 
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx опустился на 1,13%, 
американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Коммунальные услуги подорожают во втором полугодии 2015 года  

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_zhkh/2014/11/12/27367 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"Курскэнерго" за 9 месяцев увеличило полезный отпуск электроэнергии на 3% 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=556884&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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