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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 537,43 0,51% 2,22% 

S&P 500 2 072,83 0,28% 12,14% 

FTSE 100 6 729,17 -0,03% -0,30% 

DAX 9 915,56 0,55% 3,80% 

DJStoxx 600 346,28 0,00% 5,49% 

STOXX  Utilities 320,97 0,63% 15,32% 

Nikkei 17 383,58 -0,14% 6,70% 

Sensex 28 386,19 0,17% 34,08% 

CSI300 2 723,02 1,39% 16,87% 

Bovespa 55 098,47 -0,83% 6,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,36% -9,31% 

USD/руб. 44,98 0,43% 37,42% 

Евро/руб. 55,88 0,62% 24,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 197,87 -0,26% -0,31% 

Brent*, USD/bbl 77,75 -0,74% -26,57% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2540 

Капитализация**, млрд руб.  10,72 

Капитализация**, млн USD  238,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,05% -12,07% 

Акции МРСК Центра** 0,99% 17,54% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 2,41% -32,84% 

ФСК ЕЭС -0,17% -39,98% 

МРСК Волги 0,00% 0,09% 

МОЭСК 2,56% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,34% -5,44% 

МРСК Центра и Приволжья -1,59% 47,03% 

МРСК Северо-Запада 5,08% -5,32% 

МРСК Урала 0,50% -4,50% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга 1,64% 15,29% 

Ленэнерго, ао 0,69% -6,03% 

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 26 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим 
снижением в пределах 0,2%. Консолидации вблизи исторических максимумов, в том 
числе, способствовала неоднозначная статистика: с одной стороны, оценка роста ВВП 
США в III квартале была улучшена на 0,4 п.п., до 3,9%, тогда как аналитики ожидали ее 
снижения, с другой стороны, существенно хуже прогнозов были данные по 
потребительскому доверию в ноябре. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%, рост фьючерса на S&P500 составлял 0,2%. Из 
общей динамики рынков АТР выделялся подъем китайского СSI300 на 1,4% – инвесторы 
продолжают отыгрывать снижение ЦБ КНР процентных ставок. Январский Brent 
торговался у отметки $78,4 за баррель – на $1,5 ниже уровня нашего закрытия  
25 ноября. Давление на стоимость нефти Brent – во вторник цена упала на 1,7% – 
оказала информация СМИ о том, что Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия и Мексика, 
обеспечивающие более трети мирового экспорта нефти, не смогли договориться о 
сокращении добычи нефти, ограничившись принятием решения о мониторинге ситуации 
в течение ближайшего года.  

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе, в 
пределах половины процента, игнорируя умеренно положительную динамику 
европейских площадок. Тем не менее, во второй половине дня индекс ММВБ все же смог 
подняться выше нулевой отметки, несмотря на падение стоимости Brent к уровню $77,5 
за баррель и ухудшение настроений на западных рынках после публикации целого блока 
не оправдавшей прогнозы аналитиков американской статистики. В США хуже ожиданий 
были данные по заявкам на пособие по безработице, октябрьским доходам и расходам 
населения, продажам новостроек, заказам на товары длительного пользования без учета 
самолетов и военного оборудования  (показатель является индикатором 
капиталовложений бизнеса), ноябрьским индексам доверия потребителей и 
производственной активности Чикаго. Закрывался индекс ММВБ на дневных максимумах 
– покупателей поддержали коррекция цен на нефть от дневных минимумов и небольшой 
рост индексов США в начале торгов.  

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику отраслевого индикатора внесли акции РусГидро 
и Интер РАО, потерявшие более процента и упавшие почти на 8% акции Волжской ТГК.    
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx закрылся вблизи нулевой 
отметки, американский индекс S&P прибавил 0,28%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Развитие венчурного финансирования способно ускорить внедрение 
инновационных технологий в ТЭК России  

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/press/min_news/20586.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Орелэнерго» провело комплексный ремонт более 400 км воздушных линий 

напряжением 35-110 кВ  

К настоящему времени на сумму 8.883 млн рублей капитально отремонтированы 

воздушные линии 35-110 кВ, трансформаторные подстанции напряжением 35-110кВ - на 

сумму 17.259 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-129528 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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