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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 531,69 -0,37% 1,84% 

S&P 500 2 072,83 0,00% 12,14% 

FTSE 100 6 723,42 -0,09% -0,38% 

DAX 9 974,87 0,60% 4,43% 

DJStoxx 600 347,49 0,35% 5,86% 

STOXX  Utilities 323,74 0,86% 16,32% 

Nikkei 17 248,50 -0,78% 5,88% 

Sensex 28 438,91 0,19% 34,33% 

CSI300 2 754,49 1,16% 18,22% 

Bovespa 54 721,32 -0,68% 6,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 -0,26% -9,55% 

USD/руб. 46,42 3,22% 41,84% 

Евро/руб. 57,91 3,63% 28,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 192,67 -0,43% -0,75% 

Brent*, USD/bbl 72,58 -6,65% -31,46% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2515 

Капитализация**, млрд руб.  10,62 

Капитализация**, млн USD  228,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,78% -12,76% 

Акции МРСК Центра** -0,98% 16,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -1,17% -33,63% 

ФСК ЕЭС -1,00% -40,58% 

МРСК Волги 0,44% 0,53% 

МОЭСК 2,50% -26,22% 

МРСК Северного Кавказа 1,71% -3,82% 

МРСК Центра и Приволжья 0,91% 48,36% 

МРСК Северо-Запада -1,49% -6,72% 

МРСК Урала 0,66% -3,87% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга 2,16% 17,78% 

Ленэнерго, ао -0,23% -6,25% 

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 27 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду увеличились на 0,1-0,3%, 
несмотря на целый блок статистики, оказавшейся хуже ожиданий – в частности, по 
продажам новостроек, доходам и расходам населения, заказам на капитальное 
оборудование. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
торговались без единой динамики, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific терял 0,3%. 
Январский Brent торговался около $76,5 за баррель – на доллар ниже уровня нашего 
закрытия 26 ноября. Нефтяные котировки обновили годовой минимум в ожидании итогов 
заседания ОПЕК. По данным источников The Wall Street Journal, члены картеля 
склоняются к компромиссу, в рамках которого будет принято решение о более жестком 
соблюдении установленных организацией квот на добычу нефти, что на практике 
означает снижение производства нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. По мнению 
аналитиков, этого символического шага будет недостаточно для стабилизации цен на 
нефть в условиях, когда превышение предложения над спросом оценивается не менее 
чем в 1 млн баррелей в сутки. 

Первую половину дня индекс ММВБ провел в небольшом минусе под давлением 
ожиданий итогов заседания ОПЕК. Тем не менее, во второй половине дня настроения на 
российском рынке улучшились – вслед за растущей Европой темпы подъема индекса 
ММВБ превысили половину процента. В свою очередь, оптимизм европейских 
инвесторов был обусловлен как заявлениями главы ЕЦБ о возможном расширении 
программы выкупа активов, так и вышедшей лучше ожиданий ноябрьской статистикой по 
сводному индексу делового и потребительского доверия к экономике еврозоны и 
безработице в Германии.  В последний час торгов российский рынок вновь развернулся 
после того, как СМИ сообщили, что ОПЕК приняла решение не снижать производство 
нефти, сохранив действующие квоты на добычу. После появления этой информации 
цены на нефть упали до отметки $74,5 за баррель, спровоцировав более чем 
полупроцентное снижение индекса ММВБ и рекордное ослабление рубля к доллару и 
евро. Комментируя решение ОПЕК, глава департамента долгосрочного стратегического 
планирования Минфина заявил, что в этих условиях прогноз цены на нефть $80 за 
баррель в ближайшие годы выглядит уже умеренно оптимистичным, добавив, что 
бюджетная политика РФ должна адаптироваться к новым ценам на нефть.    

Бóльшую часть торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше 
рынка, главным образом, за счет уверенного роста акций Интер РАО, отыгрывавших 
сильную отчетность по МСФО за 9 месяцев. Тем не менее, по итогам дня индекс 
MicexPWR закрылся хуже рынка на фоне коррекции большинства «тяжелых» индексных 
бумаг и 3%-го падения акций РусГидро. На западных площадках сводный европейский 
индекс DJStoxx повысился на 0,35%, американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой 
отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ прогнозирует рост потребления электроэнергии зимой на 1,6% 

Читать полностью: http://www.regnum.ru/news/economy/1870770.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 10 месяцев 2014 года Смоленскэнерго направило на ремонтную программу 

более 178 миллионов рублей  

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/124463 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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