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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 538,93 0,56% 2,32% 

S&P 500 2 063,50 0,52% 11,64% 

FTSE 100 6 750,76 1,08% 0,02% 

DAX 9 732,55 2,62% 1,89% 

DJStoxx 600 345,24 2,06% 5,17% 

STOXX  Utilities 316,21 1,88% 13,61% 

Nikkei 17 357,51 0,33% 6,54% 

Sensex 28 334,63 0,95% 33,84% 

CSI300 2 583,46 1,83% 10,88% 

Bovespa 56 084,04 5,02% 8,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -1,18% -10,14% 

USD/руб. 46,70 -0,69% 42,70% 

Евро/руб. 58,58 -0,56% 30,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 201,55 0,65% -0,01% 

Brent*, USD/bbl 80,36 1,30% -24,11% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2585 

Капитализация**, млрд руб.  10,91 

Капитализация**, млн USD  233,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,14% -11,45% 

Акции МРСК Центра** 1,17% 19,62% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -2,83% -35,01% 

ФСК ЕЭС 0,11% -40,26% 

МРСК Волги 1,32% 0,97% 

МОЭСК -1,02% -29,82% 

МРСК Северного Кавказа 0,35% -6,74% 

МРСК Центра и Приволжья 0,10% 48,36% 

МРСК Северо-Запада 0,76% -6,37% 

МРСК Урала 1,01% -5,91% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга -0,27% 15,60% 

Ленэнерго, ао -2,71% -7,33% 

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 21 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом на 0,2% с очередным обновлением исторических максимумов. Негатив слабых 
данных по деловой активности в Китае и еврозоне был полностью нивелирован 
собственной хорошей статистикой, которая укрепила оптимизм инвесторов в отношении 
крупнейшей мировой экономики: перепродажи домов в октябре выросли до максимума за 
13 месяцев, индекс деловой активности Филадельфии в ноябре подскочил до 20-летних 
максимумов, лучше ожиданий были данные по индексу опережающих показателей в 
октябре. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,3%, в небольшом плюсе торговались американские фьючерсы. 
Дополнительным поводом для оптимизма инвесторов стала информация СМИ о 
вливании ЦБ КНР $8,2 млрд на межбанковский рынок в связи с резким ростом ставок на 
денежном рынке страны. Январский фьючерс Brent торговался у отметки $79,6 за 
баррель – на полдоллара выше уровня нашего закрытия 20 ноября. По мере 
приближения заседания ОПЕК волатильность на нефтяном рынке начинает нарастать. 
При этом, отмечает Bloomberg, аналитики по-прежнему не могут сойтись во мнении 
относительно того, что предпримет ОПЕК 27 ноября: половина экспертов ожидает 
сокращения квот на добычу нефти, другая половина полагает, что темпы добычи 
останутся неизменными. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в отрицательной области, 
несмотря на растущие европейские рынки. На дневных минимумах снижение индекса 
достигало 0,9% в основном за счет активной фиксации прибыли в акциях – лидерах 
роста в четверг. В свою очередь, поддержку европейским инвесторам, помимо хорошего 
закрытия американских торгов и новостей из Китая, оказали заявления главы ЕЦБ о том, 
что банк готов расширить программу покупки активов, если текущих мер банка окажется 
недостаточно для повышения инфляции. Дополнительным позитивом для западных 
инвесторов стала информация о первом за два года снижении ЦБ КНР процентных 
ставок по депозитам и кредитам – темпы роста основных европейских индексов в 
среднем превысили 1,5%. В то же время индекс ММВБ смог лишь приблизиться к 
нулевой отметке, проигнорировав, в том числе, и рост цен на нефть до $81,5 на 
действиях Народного банка Китая по стимулированию экономики. Выйти на 
положительную территорию индекс ММВБ смог только после того как подъем сводного 
европейского индекса StoxxEurope600 превысил 2%, а рост американских фьючерсов 
ускорился до процента.     

Отраслевой индекс MicexPWR, бóльшую часть торговой сессии демонстрировавший 
динамику лучше рынка, все же завершил день с отставанием от индекса ММВБ за счет 
фиксации прибыли в основных бумагах в последний час торгов и падения акций 
Россетей на 2,5% на аукционе закрытия. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx вырос на 2,06%, американский индекс S&P прибавил 0,52%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Акционеры ввели в совет директоров «ТНС энерго» представителей ВТБ и Альфа-
банка и одобрили выход энергохолдинга на биржу 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document60147.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра награждена на международном форуме по энергоэффективности и 
энергосбережению за интегрированную систему управления 
энергоэффективностью 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89824 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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