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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 529,57 0,00% 1,69% 

S&P 500 2 067,03 -0,12% 11,83% 

FTSE 100 6 731,14 0,02% -0,27% 

DAX 9 861,21 0,77% 3,24% 

DJStoxx 600 346,28 0,16% 5,49% 

STOXX  Utilities 318,97 0,80% 14,60% 

Nikkei 17 407,62 0,29% 6,85% 

Sensex 28 338,05 -0,57% 33,86% 

CSI300 2 685,56 1,37% 15,26% 

Bovespa 55 560,81 0,28% 7,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,27% -9,64% 

USD/руб. 44,79 -2,20% 36,84% 

Евро/руб. 55,53 -3,32% 23,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 200,98 0,32% -0,05% 

Brent*, USD/bbl 78,33 -1,69% -26,03% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2515 

Капитализация**, млрд руб.  10,62 

Капитализация**, млн USD  237,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,39% -12,12% 

Акции МРСК Центра** -2,33% 16,38% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао -0,49% -34,43% 

ФСК ЕЭС 0,89% -39,88% 

МРСК Волги 1,11% 0,09% 

МОЭСК -0,51% -29,82% 

МРСК Северного Кавказа -1,02% -5,76% 

МРСК Центра и Приволжья -0,79% 49,40% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -9,89% 

МРСК Урала -0,82% -4,97% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга -0,82% 13,42% 

Ленэнерго, ао 1,41% -6,68% 

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 25 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Накануне американские индексы DJIA и S&P500, обновив 
рекорды, выросли на 0,04% и 0,3% соответственно. Во вторник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Фондовые 
рынки продолжают расти на действиях и заявлениях крупнейших мировых ЦБ, 
свидетельствующих о готовности расширения мер по поддержке экономики. Январский 
Brent торговался около $79,5 за баррель – на полдоллара ниже уровня нашего закрытия 
24 ноября. В динамике нефтяных котировок усиливается спекулятивная составляющая 
по мере приближения заседания ОПЕК, запланированного на 27 ноября. На рынке звучит 
все больше скепсиса в отношении возможного сокращения ОПЕК квоты на добычу 
нефти. В частности, аналитики Goldman Sachs, снизившие прогноз средней цены Brent в  
I квартале 2015 года со $100 до $85 за баррель полагают, что страны ОПЕК будут ждать 
снижения темпов роста добычи сланцевой нефти в США перед тем, как значительно 
сократить собственную добычу. В свою очередь, в агентстве Platts отметили 
уникальность сложившейся ситуации – в отличие от кризиса 2008 года, когда картель 
снижал добычу в ответ на падение спроса, сейчас, подчеркнули в Platts, речь идет о 
борьбе за долю на мировом рынке нефти. 

Очередное снижение цен на нефть ниже $80 за баррель стало основанием для 
продолжения продаж на российском рынке, в начале торговой сессии индекс ММВБ 
потерял 0,9%. Вернуться к нулевой отметке индекс ММВБ смог в середине дня – 
покупателей поддержала позитивная динамика европейских рынков, где инвесторы 
продолжали отыгрывать усиление стимулирующих мер мировыми ЦБ. Сохранению 
оптимизма в Европе способствовала и собственная статистика – рост ВВП Германии в  
III квартале был подтвержден на уровне 0,1%, в ноябре лучше ожиданий был индекс 
доверия предпринимателей к экономике Франции. Во второй половине дня индекс ММВБ 
вышел в небольшой плюс после публикации сильной статистики из США: оценка роста 
ВВП в III квартале была улучшена на 0,4 п.п., до 3,9%, тогда как консенсус-прогноз 
Bloomberg предполагал снижение до 3,3%. При этом рост американской экономики за 
последние два квартала оказался лучшим более чем за десять лет. По итогам торговой 
сессии индекс ММВБ смог удержаться около нулевой отметки, несмотря на заметное 
ухудшение на западных рынках после публикации оказавшейся существенно ниже 
ожиданий американской статистики по индексу потребительского доверия в ноябре – 
показатель упал до минимума с июня.     

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже динамики рынка в основном за счет продаж в акциях Интер РАО и РусГидро.  
На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx вырос на 0,16%, 
американский индекс S&P потерял 0,12%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго согласует с МЭР позицию по приватизации "дочек" "Россетей" 

Минэнерго РФ намерено до конца 2014 года сформировать совместную с 
Минэкономразвития позицию по приватизации дочерних компаний "Россетей", сообщил 
журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://1prime.ru/energy/20141125/796637850.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго выявило более двух тысяч случаев хищений электроэнергии 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-129476 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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