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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

ММВБ 1 494,07 -0,96% 1,31% 

S&P 500 1 795,85 0,81% 25,92% 

FTSE 100 6 681,33 0,00% 13,28% 

DAX 9 196,08 -0,07% 20,80% 

DJStoxx 600 322,42 -0,15% 15,28% 

STOXX  Utilities 280,31 0,62% 8,24% 

Nikkei 15 365,60 1,92% 47,81% 

Sensex 20 229,05 -1,97% 4,13% 

CSI300 2 409,99 -0,61% -4,48% 

Bovespa 53 032,91 0,00% -12,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Евро/USD 1,35 0,16% 1,99% 

USD/руб. 32,74 0,40% 7,80% 

Евро/руб. 44,34 0,63% 10,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.12 

Золото, USD/oz 1 242,91 -0,11% -25,81% 

Brent*, USD/bbl 110,08 1,87% -0,93% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2030 

Капитализация**, млрд руб.  8,57 

Капитализация**, млн USD  261,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.12 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,20% -43,47% 

Акции МРСК Центра** -1,26% -66,17% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.12 

Российские сети, ао 0,83% -62,80% 

ФСК ЕЭС 0,79% -58,74% 

МРСК Волги -3,09% -71,83% 

МОЭСК -3,35% -19,55% 

МРСК Северного Кавказа -1,43% -47,92% 

МРСК Центра и Приволжья 0,19% -66,24% 

МРСК Северо-Запада -3,54% -58,30% 

МРСК Урала -2,54% -72,82% 

МРСК Сибири -0,01% -17,05% 

МРСК Юга -2,69% -40,15% 

Ленэнерго, ао -4,49% -62,64% 

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 21 ноября сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду основные американские индексы потеряли 0,3-0,4% на 
опасениях, что сворачивание программы выкупа активов может начаться раньше 
ожиданий аналитиков, консенсус-прогноз которых называет март 2014 года в качестве 
начала выхода из QE. Как следует из октябрьского протокола FOMC, руководители ФРС 
готовы начать сокращение объема программы QE в ближайшие месяцы при улучшении 
экономических показателей. Снижение фондовых индексов АТР, за исключением 
японского Nikkei, прибавлявшего около 1,5% на решениях ЦБ о сохранении мягкой 
денежной политики, в среднем составляло более половины процента. Еще одним 
поводом для продаж стало замедление, по данным HSBC, темпов роста 
производственной активности в Китае в ноябре. Январский Brent торговался у отметки 
$107,5 за баррель – на $0,5 выше уровня нашего закрытия в среду. Поддержку ценам на 
нефть оказала информация СМИ об отсутствии прогресса на переговорах по ядерной 
программе Ирана. 

Российский рынок второй день находится под давлением продаж, во второй 
половине торговой сессии снижение индекса ММВБ превышало процент. Реакция 
Европы на новости из США и Китая была существенно более сдержанной, потери 
основных индексов составляли менее половины процента. Поддержку европейским 
рынкам могла оказать региональная статистика: темпы роста производственной 
активности в еврозоне в ноябре совпали с ожиданиями, существенно лучше прогнозов 
была деловая активность в Германии, крупнейшей экономике еврозоны. Хорошая 
статистика по заявкам на пособие по безработице в США не стала поводом для 
улучшения настроения инвесторов – по мнению экспертов, позитивные данные по рынку 
труда повышают вероятность более решительных действий ФРС по сворачиванию 
программы QE. 

По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,96%, завершив торги на уровне 1494,07 
пункта, индекс РТС уменьшился на 1,47% до отметки 1425,86 пункта. Отраслевой индекс 
MicexPWR снизился на 0,20%, достигнув уровня 965,14 пункта. От бóльших потерь 
отраслевой индикатор удержал рост акций Интер РАО, Россетей и ФСК.На западных 
площадках сводный европейский индекс DJStoxx 600 упал на 0,15%, американский 
индекс S&P 500 вырос на  0,81%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«РОССЕТИ» вошли в число самых эффективных предприятий страны  

Группа компаний «Россети» вошла в рейтинг 150 крупнейших компаний России с 
высокими показателями эколого-энергетической и технологической эффективности, 
опубликованный агентством Интерфакс-ЭРА.  

Читать полностью: http://www.rugrids.ru/press/news/?ELEMENT_ID=15226 

Новые отборы ГП по Тверской и Курской областям могут пройти до нового года 

Новые отборы гарантирующих поставщиков взамен изгнанных с ОРЭМ за долги по 
Тверской и Курской областям могут пройти до нового года, рассказал агентству ПРАЙМ 
источник в Минэнерго. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document53241.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания ОАО «МРСК Центра» приняла участие в конференции Финансовой 
Группы «БКС», посвященной российской электроэнергетике 

20 ноября 2013 года в Москве в рамках конференции «День энергетики», организованной 
ФГ «БКС», менеджмент ОАО «МРСК Центра» провел встречи с представителями 
инвестиционного сообщества.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88910 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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