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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 502,41 -0,11% 1,88% 

S&P 500 1 802,48 -0,13% 26,38% 

FTSE 100 6 694,62 0,30% 13,51% 

DAX 9 299,95 0,88% 22,17% 

DJStoxx 600 324,18 0,44% 15,91% 

STOXX  Utilities 280,97 0,08% 8,49% 

Nikkei 15 619,13 1,54% 50,25% 

Sensex 20 605,08 1,92% 6,07% 

CSI300 2 388,63 -0,39% -5,32% 

Bovespa 52 263,51 -1,02% -14,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 -0,32% 2,40% 

USD/руб. 32,91 -0,34% 8,34% 

Евро/руб. 44,35 0,05% 10,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 251,38 0,61% -25,31% 

Brent*, USD/bbl 111,00 -0,05% -0,10% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2065 

Капитализация**, млрд руб.  8,72 

Капитализация**, млн USD  264,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,39% -43,74% 

Акции МРСК Центра** 0,19% -65,58% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -2,34% -63,67% 

ФСК ЕЭС -1,67% -59,22% 

МРСК Волги 0,52% -71,94% 

МОЭСК -0,74% -18,48% 

МРСК Северного Кавказа -3,48% -49,77% 

МРСК Центра и Приволжья -1,56% -65,60% 

МРСК Северо-Запада 3,78% -57,22% 

МРСК Урала -1,68% -73,02% 

МРСК Сибири 0,00% -17,05% 

МРСК Юга 0,94% -39,74% 

Ленэнерго, ао 1,42% -63,90% 

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 25 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы 
завершили ростом на 0,3-0,6%, DJIA и S&P500 вновь обновили свои исторические 
рекорды, преодолев «круглые» отметки 16000 и 1800 пунктов соответственно. По 
информации Bloomberg, благоприятное влияние на фондовый рынок оказал отчет 
министерства труда США, согласно которому число открытых вакансий в стране в 
сентябре выросло до максимума за пять лет. Около половины процента прибавлял 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. 
Дополнительным позитивом для рынков стала информация о том, что Иран и 
«шестерка» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в ночь на воскресенье 
достигли промежуточного соглашения, которое стало «дорожной картой» для 
урегулирования иранской ядерной проблемы. Январский Brent торговался около $108 за 
баррель, на $2 ниже уровня нашего закрытия в пятницу. Спекулятивное давление на 
нефтяные цены оказало соглашение с Ираном, несмотря на то, что оно не отменяет 
санкции за продажу иранской нефти. В целом аналитики полагают, что текущие новости 
по Ирану не должны стать катализатором для сильного падения котировок нефти. В 
Goldman Sachs, в частности, считают, что объем экспортируемой из Ирана нефти в 
целом не изменится по крайней мере в ближайшие шесть месяцев, а в Morgan Stanley 
отметили, что любое серьезное снижение котировок по причине соглашения станет 
«чрезмерной реакцией». 

Бóльшую часть дня индекс ММВБ, как и европейские индексы в среднем, провел в 
полупроцентном плюсе. Однако в последний час торгов, несмотря на позитивное 
открытие американского рынка и восстановление цен на Brent до $109,5 за баррель, на 
российском рынке прошла волна продаж, опустившая индекс ММВБ ниже нулевой 
отметки.  

По итогам торгов индекс ММВБ потерял 0,11%, завершив торги на уровне 1502,41 
пункта, индекс РТС снизился на 0,79% до отметки 1433,55 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR уменьшился на 1,39%, достигнув уровня 960,60 пункта. На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 поднялся на 0,44%, американский 
индекс S&P 500 упал на  0,13%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ждут от властей стимула в виде долгосрочного тарифа 

ОАО «Российские сети» ожидает от правительства экономических стимулов в виде 
долгосрочного тарифа, сообщил журналистам в пятницу, 22 ноября, глава 
электросетевой компании Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53270.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 900 фактов хищения электроэнергии пресекли сотрудники МРСК Центра в 
октябре 

В МРСК Центра подвели итоги рейдов по пресечению фактов незаконного 
технологического присоединения и безучетного потребления электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88923 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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