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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 511,19 0,04% 2,47% 

S&P 500 1 787,87 -0,20% 25,36% 

FTSE 100 6 698,01 -0,38% 13,57% 

DAX 9 193,29 -0,35% 20,77% 

DJStoxx 600 322,56 -0,66% 15,33% 

STOXX  Utilities 279,50 -0,74% 7,92% 

Nikkei 15 126,56 -0,25% 45,52% 

Sensex 20 890,82 0,19% 7,54% 

CSI300 2 412,16 -0,69% -4,39% 

Bovespa 53 032,91 -2,35% -12,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,21% 2,57% 

USD/руб. 32,57 -0,35% 7,22% 

Евро/руб. 43,95 -0,05% 9,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 275,72 0,02% -23,85% 

Brent*, USD/bbl 106,92 -1,43% -3,77% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2050 

Капитализация**, млрд руб.  8,65 

Капитализация**, млн USD  265,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,06% -43,23% 

Акции МРСК Центра** -1,39% -65,83% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,80% -63,72% 

ФСК ЕЭС -2,40% -60,30% 

МРСК Волги -0,99% -70,86% 

МОЭСК 0,76% -17,13% 

МРСК Северного Кавказа -0,90% -46,11% 

МРСК Центра и Приволжья -2,09% -65,09% 

МРСК Северо-Запада -3,89% -55,69% 

МРСК Урала 0,00% -71,16% 

МРСК Сибири 0,01% -17,03% 

МРСК Юга -2,09% -38,72% 

Ленэнерго, ао 0,46% -60,28% 

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 19 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торги понедельника 
разнонаправленно: DJIA, обновив исторический максимум, вырос на 0,1%, S&P500 и 
NASDAQ потеряли 0,4% и 0,9% соответственно. Индексы DJIA и S&P500 в течение дня 
тестировали «круглые» уровни 16000 и 1800 пунктов, закрывшись ниже этих отметок. По 
мнению экспертов, для преодоления этих рубежей у американского рынка, безоткатно 
росшего последние шесть недель, значимые драйверы пока отсутствуют. Рынки АТР 
торговались без единой динамики, сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific 
находился в небольшом минусе. Давление на рынки оказало заявление главы ФРБ 
Филадельфии о том, что ФРС необходимо ограничить размеры программы QE, которая 
создает слишком высокую неопределенность на финансовых рынках. Январский Brent 
торговался у отметки $108 за баррель – на уровне нашего закрытия в понедельник. 

Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в волатильной динамике вблизи нулевой 
отметки, несколько хуже выглядели европейские рынки, где потери основных индексов 
составляли в среднем около половины процента. Осторожность инвесторов была, в том 
числе, обусловлена опасениями развития коррекции как американского рынка, так и 
европейских площадок. Вчера индекс Stoxx Europe 600 вырос до максимума за пять лет, 
при этом, по информации Bloomberg, отношение стоимости акций к прогнозируемой 
прибыли на акцию для компаний из индекса Stoxx 600 в настоящее время находится на 
уровне 15,1х, тогда как среднее значение за последние десять лет составляет 12,1х. 
Дневной новостной фон носил неоднозначный характер, не оказывая значимого влияния 
на динамику торгов. С одной стороны, индекс доверия к экономике Германии ZEW вырос 
в ноябре до максимума с ноября 2009 года, с другой стороны, ОЭСР понизила прогноз 
роста мирового ВВП на 2014 год до 3,6% с майских 4%.  

По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,04%, завершив торги на уровне 1511,19 
пункта, индекс РТС за счет ослабления рубля снизился на 0,54%, закрывшись на отметке 
1455,04 пункта. Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 1,06%, достигнув уровня 
969,30 пункта. Основной вклад в снижение индекса MicexPWR, более 55%, внесли акции 
ФСК и Интер РАО.На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 
опустился на 0,66%, американский индекс S&P 500 снизился на  0,20%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Опубликован план правительства РФ по ограничению тарифов инфраструктурных 
компаний 

В плане указывается, что Минэнерго, ФСТ и Минэкономразвития должны разработать 
проект постановления правительства, предполагающего нулевую индексацию цены на 
мощность по результатам проведения КОМ с 1 января 2014 года, до 15 декабря. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53153.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра завершила реконструкцию стратегически важного энергообъекта в 
Курской области 

В соответствии с проектом реконструкции, энергоузел был оснащен самым современным 
оборудованием.   

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88897 

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 

 

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

| 20 Ноября, среда 

2
0
1
3

 

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.bigpowernews.ru/news/document53153.phtml
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88897
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88897
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/

