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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 507,10 0,42% 0,20% 

S&P 500 2 041,32 0,07% 10,44% 

FTSE 100 6 671,97 0,26% -1,14% 

DAX 9 306,35 0,58% -2,57% 

DJStoxx 600 337,25 0,48% 2,74% 

STOXX  Utilities 309,99 0,45% 11,37% 

Nikkei 16 973,80 -2,96% 4,19% 

Sensex 28 177,88 0,47% 33,10% 

CSI300 2 567,10 -0,54% 10,17% 

Bovespa 51 256,99 -1,00% -0,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,24 -0,61% -9,73% 

USD/руб. 47,39 2,75% 44,80% 

Евро/руб. 58,98 2,71% 31,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 186,57 -0,18% -1,25% 

Brent*, USD/bbl 79,31 -0,13% -25,10% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2630 

Капитализация**, млрд руб.  11,10 

Капитализация**, млн USD  234,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,40% -10,95% 

Акции МРСК Центра** 0,19% 20,31% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,95% -33,00% 

ФСК ЕЭС -0,17% -40,51% 

МРСК Волги -0,85% 1,84% 

МОЭСК 0,00% -28,38% 

МРСК Северного Кавказа 1,05% -6,09% 

МРСК Центра и Приволжья -1,07% 50,88% 

МРСК Северо-Запада -2,92% -6,37% 

МРСК Урала -0,99% -6,07% 

МРСК Сибири -5,06% 27,80% 

МРСК Юга 0,00% 20,57% 

Ленэнерго, ао -1,72% -1,51% 

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 17 ноября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили разнонаправленно с небольшими изменениями в пределах 0,15%. При этом 
S&P500 обновил исторический максимум на хорошей статистике по розничным продажам 
и индексу потребительского доверия. Между тем, агентство Bloomberg отмечает, что 
изменения индекса S&P500 четыре сессии подряд не превышали 0,1%, чего не 
происходило с мая 1979 года – по мнению аналитиков, это может свидетельствовать о 
прекращении ралли на фондовом рынке США, в рамках которого индекс поднялся на 
9,5% с локальных октябрьских минимумов. В понедельник сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента, на 
полпроцента снижались фьючерсы на американские индексы. Давление на рынки 
оказала слабая статистика из Японии, где ВВП в III квартале неожиданно для 
аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,5%, снизился на 0,4% в сравнении 
со II кварталом. Снижение показателя в квартальном сравнении продолжается второй 
квартал подряд, таким образом, экономика Японии официально вступила в состояние 
технической рецессии. Аутсайдером среди фондовых площадок АТР ожидаемо стал 
рынок Японии – падение Nikkei составило 3%. Январский Brent торговался около $78,6 за 
баррель – на уровне нашего закрытия в пятницу 14 ноября. 

Российский рынок всю торговую сессию провел в среднем в полупроцентном плюсе 
по индексу ММВБ. Поддержку нашему рынку оказывали стабильность цен на нефть и 
информация СМИ о том, что ЕС не будет вводить новых санкций против РФ. По данным 
западных СМИ, министры иностранных дел ЕС поручили Еврокомиссии подготовить 
список функционеров самопровозглашенных республик на востоке Украины, на которых 
будут распространяться санкции. На европейских площадках настроения инвесторов 
были менее оптимистичны – основные индексы после утреннего более чем 0,5%-го 
снижения на японской статистике смогли вернуться к нулевым отметкам только во 
второй половине дня после публикации хороших данных по экспорту из еврозоны в 
сентябре и индексу производственной активности Нью-Йорка в ноябре. В конце дня 
российский и европейские рынки поддержал небольшой рост фондовых индексов США в 
начале торгов, несмотря на вышедшую хуже ожиданий статистику по промпроизводству в 
октябре.       

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, 
по итогам дня достаточно ровное снижение продемонстрировали все «тяжелые» 
индексные бумаги компаний электроэнергетики. На западных площадках сводный 
европейский индекс DJStoxx подорожал на 0,48%, американский индекс S&P опять 
закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

EdF может отказаться от покупки «Квадры» 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/companies/news/36111151/edf-ne-pokupaet-kvadru 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики подключили к сетям теплицы для роз 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» обеспечил технологическое 

присоединение к сетям тепличного комплекса МКП «Белгорзеленхоз», предназначенного 

для выращивания роз и рассады однолетних, многолетних и хвойных растений. 

Установленная мощность комплекса площадью 1 га составляет 1 МВт. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89813 

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 

 

-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%

дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

18 Ноября, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0
1

4
 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.vedomosti.ru/companies/news/36111151/edf-ne-pokupaet-kvadru
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89813
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/branches/?id_4=89813
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

