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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 530,40 0,82% 1,75% 

S&P 500 2 052,75 0,20% 11,06% 

FTSE 100 6 678,90 -0,26% -1,04% 

DAX 9 483,97 0,12% -0,71% 

DJStoxx 600 338,28 -0,26% 3,05% 

STOXX  Utilities 310,36 -1,21% 11,51% 

Nikkei 17 300,86 0,07% 6,20% 

Sensex 28 067,56 0,12% 32,58% 

CSI300 2 537,10 0,00% 8,89% 

Bovespa 53 402,81 0,00% 3,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 -0,09% -9,07% 

USD/руб. 47,03 0,11% 43,69% 

Евро/руб. 58,91 0,45% 31,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 193,79 0,94% -0,65% 

Brent*, USD/bbl 79,33 1,57% -25,08% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2555 

Капитализация**, млрд руб.  10,79 

Капитализация**, млн USD  229,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,55% -11,57% 

Акции МРСК Центра** 2,00% 16,88% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 0,72% -33,11% 

ФСК ЕЭС 0,04% -40,33% 

МРСК Волги 0,44% -0,35% 

МОЭСК 0,51% -29,10% 

МРСК Северного Кавказа -0,35% -7,06% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 48,21% 

МРСК Северо-Запада 2,72% -7,07% 

МРСК Урала 1,71% -6,85% 

МРСК Сибири 0,00% 27,66% 

МРСК Юга 1,63% 15,91% 

Ленэнерго, ао 1,38% -4,74% 

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 20 ноября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду потеряли менее 
0,2% в рамках коррекции от рекордных уровней. Фиксации прибыли, в том числе, 
способствовали вышедшая хуже ожиданий статистика по числу новостроек в октябре и 
уверенность ФРС – такой вывод сделали инвесторы из протокола последнего заседания 
американского ЦБ – в необходимости подъема процентных ставок в следующем году, 
несмотря на низкие темпы роста инфляции и слабый прогноз для мировой экономики. 
Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,7% на 
статистике из Китая, где, по предварительным оценкам HSBC/Markit, PMI в 
перерабатывающей промышленности упал в ноябре до 6-месячного минимума в 50 
пунктов. Январский Brent торговался около $78,1 за баррель – почти на доллар ниже 
уровня нашего закрытия 19 ноября. Давление на нефтяные котировки оказали как 
китайская статистика, так и данные Минэнерго США, зафиксировавшие, вопреки 
прогнозам, рост запасов нефти. 

Всю торговую сессию российские индексы провели в положительной области, 
двигаясь в противофазе с западными площадками. Локомотивом подъема нашего рынка 
в четверг были «тяжелые» дивидендные бумаги, в частности, акции Лукойла и 
Сургутнефтегаза, на дневных максимумах рост индекса ММВБ превышал процент. В то 
же время потери основных европейских индексов в среднем превышали половину 
процента. Дополнительным поводом для ухудшения настроений инвесторов в Европе, 
помимо китайской статистики, стали данные по деловой активности в еврозоне – 
сводный индикатор в ноябре упал до минимума за 16 месяцев. Во второй половине дня в 
США был опубликован блок хорошей статистики, свидетельствующей об уверенном 
состоянии экономики страны: перепродажи домов в октябре выросли до максимума за 13 
месяцев, индекс деловой активности Филадельфии в ноябре подскочил до 20-летних 
максимумов, лучше ожиданий были данные по индексу опережающих показателей в 
октябре, в целом на уровне прогнозов вышли данные по потребительской инфляции в 
октябре и заявкам на пособие по безработице. Эта статистика позволила существенно 
сократить потери европейских индексов, а индексу ММВБ – обновить годовой максимум, 
завершив торги подъемом на 0,8%.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка в основном за счет нулевых изменений акций Э.ОН Россия, РусГидро и ФСК. На 
западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx закрылся с потерей в 0,26%, 
американский индекс S&P прибавил 0,20%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Китай вольется в российскую энергосистему 

Китай, присутствие которого в российской энергетике до сих пор ограничивалось СП по 
отдельным проектам, впервые официально приглашают в капитал крупной 
энергокомпании. "РусГидро" хочет продать блокпакет проблемного дальневосточного 
энергохолдинга "РАО ЭС Востока".  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2615293 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра в рамках конференции «День энергетики» провел ряд 
встреч с представителями инвестиционного сообщества 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в прошедшей 19 ноября 2014 года 
конференции «День энергетики», организованной ФГ «БКС». Мероприятие собрало 
представителей крупных электроэнергетических и инвестиционных компаний. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=89822 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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