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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 484,37 -1,20% 0,65% 

S&P 500 1 802,75 0,01% 26,40% 

FTSE 100 6 636,22 -0,87% 12,52% 

DAX 9 290,07 -0,11% 22,04% 

DJStoxx 600 322,24 -0,60% 15,22% 

STOXX  Utilities 278,76 -0,79% 7,64% 

Nikkei 15 515,24 -0,67% 49,25% 

Sensex 20 425,02 -0,87% 5,14% 

CSI300 2 387,42 -0,05% -5,37% 

Bovespa 51 446,91 -1,56% -15,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,36 0,32% 2,73% 

USD/руб. 32,77 -0,40% 7,90% 

Евро/руб. 44,37 0,03% 10,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 242,85 -0,68% -25,82% 

Brent*, USD/bbl 110,88 -0,11% -0,21% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2098 

Капитализация**, млрд руб.  8,86 

Капитализация**, млн USD  270,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,99% -44,86% 

Акции МРСК Центра** 1,60% -65,03% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао -1,69% -64,28% 

ФСК ЕЭС 0,01% -59,21% 

МРСК Волги -2,17% -72,55% 

МОЭСК -3,98% -21,72% 

МРСК Северного Кавказа 1,65% -48,94% 

МРСК Центра и Приволжья -1,67% -66,18% 

МРСК Северо-Запада -0,72% -57,53% 

МРСК Урала -1,19% -73,34% 

МРСК Сибири 0,00% -17,05% 

МРСК Юга 0,70% -39,32% 

Ленэнерго, ао -4,82% -65,64% 

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. Накануне основные американские индексы, бóльшую часть дня 
торговавшиеся в небольшом плюсе, завершили торги разнонаправленно с 
незначительными изменениями. Поводом для ухудшения настроений инвесторов, по 
информации Bloomberg, стала слабая статистика по рынку жилья – индекс 
незавершенных сделок по продаже жилья в октябре снизился по итогам пятого месяца 
подряд, достигнув минимальной отметки с декабря прошлого года. Фондовые рынки АТР 
единой динамики также не демонстрировали. Январский Brent торговался у отметки $111 
за баррель – на доллар выше уровня нашего закрытия в понедельник. Как и 
предполагали эксперты, спекулятивное давление информации о соглашении «шестерки» 
международных посредников и Ирана по иранской  ядерной проблеме носило 
краткосрочный характер. 

В течение всей торговой сессии на российском рынке доминировали продавцы – во 
второй половине торговой сессии индекс ММВБ закрепился в процентном минусе. При 
этом европейские индексы весь день провели вблизи нулевых отметок в отсутствие 
значимых новостей. В конце дня была опубликована хорошая статистика из США: число 
разрешений на строительство домов в США в октябре выросло до максимума за 5 лет. 
Эти данные, не оказав существенного влияния на динамику европейских рынков, помогли 
американским индексам начать торговую сессию в небольшом плюсе. В свою очередь, 
российский рынок, проигнорировав сдержанный оптимизм западных инвесторов, 
закрылся на дневных минимумах. Цены на нефть, закрепившиеся выше отметки $111 за 
баррель, и повышение Goldman Sachs рейтинга акций российских компаний до «выше 
рынка» с «на уровне рынка», не смогли оказать значимой поддержки нашему рынку. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 1,20%, завершив торги на уровне 1484,37 
пункта, индекс РТС снизился на 1,19%, закрывшись на отметке 1416,43 пункта. 
Отраслевой индекс MicexPWR уменьшился на 1,99%, достигнув уровня 941,53 пункта. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО, упавшие на 7,65% на 
объемах, ставшими для этих бумаг максимальными за время торгов на Московской 
бирже. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 снизился на 
0,60%, американский индекс S&P 500 закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия заняла 37-е место в рейтинге стран по ценам на электроэнергию 

Россия в 2013 году заняла 37 место в рейтинге стран по ценам на электроэнергию для 
населения, свидетельствуют данные исследования тарифов европейских государств, 
подготовленного экспертами "РИА Рейтинг". 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20131126/979677557.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ОАО «МРСК Центра» увеличит мощность подстанции, снабжающей энергией 
восточную часть Белгорода 

ОАО «МРСК Центра» завершает реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ «Восточная», 
расположенной в двух километрах от поселка Разумное и питающей крупные 
промышленные предприятия Белгорода и Белгородского района. Работы ведутся в 
рамках годовой программы надежности. Стоимость проекта — 240 млн. руб. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88927 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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