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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 492,27 -1,42% -0,79% 

S&P 500 2 039,33 0,05% 10,33% 

FTSE 100 6 635,45 0,37% -1,68% 

DAX 9 248,51 0,41% -3,18% 

DJStoxx 600 335,86 0,23% 2,32% 

STOXX  Utilities 309,80 -0,24% 11,31% 

Nikkei 17 392,79 1,14% 6,76% 

Sensex 27 940,64 -0,24% 31,98% 

CSI300 2 579,75 -0,56% 10,72% 

Bovespa 51 846,03 -2,14% 0,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,21% -9,60% 

USD/руб. 46,34 0,84% 41,58% 

Евро/руб. 57,86 1,42% 28,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 162,55 0,00% -3,25% 

Brent*, USD/bbl 77,49 -4,47% -26,82% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2625 

Капитализация**, млрд руб.  11,08 

Капитализация**, млн USD  239,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,99% -10,89% 

Акции МРСК Центра** -1,87% 20,08% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -3,46% -34,34% 

ФСК ЕЭС -1,42% -40,14% 

МРСК Волги -0,43% 1,62% 

МОЭСК 0,00% -28,02% 

МРСК Северного Кавказа -2,03% -6,41% 

МРСК Центра и Приволжья -1,92% 51,18% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -8,48% 

МРСК Урала 2,06% -6,85% 

МРСК Сибири 2,37% 34,75% 

МРСК Юга -1,10% 11,25% 

Ленэнерго, ао 0,00% -0,22% 

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 13 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 консолидируются на рекордных 
уровнях, в среду снижение индикаторов составило 0,1%. В четверг большинство 
основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировало 
негативную динамику под давлением статистики из КНР – в октябре хуже ожиданий были 
данные по промпроизводству, розничным продажам, объемам инвестиций. В плюсе 
торговался только японский Nikkei, прибавлявший более процента на возросших 
ожиданиях досрочного проведения парламентских выборов в стране и отсрочки 
очередного повышения налога на потребление. Декабрьский Brent торговался около $80 
за баррель – на доллар ниже уровня нашего закрытия 12 ноября. Негативом для 
нефтяного рынка по-прежнему является нежелание ОПЕК сократить квоты на добычу 
нефти в условиях растущего дисбаланса спроса и предложения. По мнению аналитиков 
JPMorgan, снизивших прогнозы по ценам на нефть в 2015-2016 гг. сразу на 25%, до $82-
88 за баррель, нефтяные котировки могут упасть до $70 за баррель и даже коснуться 
уровня в $65 в начале января 2015 года, если на ноябрьском заседании ОПЕК не будет 
принято решение о сокращении квот на добычу. 

Несмотря на полупроцентный рост европейских рынков, восстанавливавшихся после 
вчерашних продаж, индекс ММВБ первую половину дня провел в небольшом минусе. 
Негативом для российского рынка стали как снижение цен на нефть, которые впервые с 
сентября 2010 года ушли ниже отметки $80 за баррель, так и рост геополитических 
рисков, связанных с Украиной. Накануне Совбез ООН провел экстренное заседание по 
ситуации в Украине, инициированное США и Австралией, на котором представители 
западных стран обвинили Россию в эскалации украинского конфликта. Поводом для этих 
обвинений стала информация НАТО о вхождении на территорию Украины в течение 
нескольких последних дней нескольких российских колонн с военной техникой и 
военнослужащими. Несмотря на опровержения Россией этой информации, США вновь 
начали ужесточать санкционную риторику, заявив о возможности расширения и 
углубления санкций против России. Во второй половине торговой сессии падение 
индекса ММВБ превысило процент на фоне снижения нефти ниже $79 за баррель и 
разворота динамики европейских площадок. Очередное обновление рекордов 
американскими индексами DJIA и S&P500 в начале торгов, несмотря на вышедшую хуже 
ожиданий статистику по заявкам на пособие по безработице, и восстановление 
позитивных настроений в Европе не смогло оказать поддержки нашему рынку.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка за 
счет процентного роста акций РусГидро, поддержку которым могли оказать 
оптимистичные прогнозы компании по экономической эффективности СП с китайскими 
партнерами по строительству Ленинградской ГАЭС и противопаводковых ГЭС на 
Дальнем Восток. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
приподнялся на 0,23%, американский индекс S&P закрылся вблизи нулевой отметки. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергокомпании настаивают на уголовном преследовании соучредителей 
«Энергострима»  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document59926.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» за 2013 год признан лучшим по уровню 

раскрытия информации о практике корпоративного управления  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89810 

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 
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