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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

ММВБ 1 519,61 0,83% 1,03% 

S&P 500 2 051,80 0,51% 11,01% 

FTSE 100 6 709,13 0,56% -0,59% 

DAX 9 456,53 1,61% -1,00% 

DJStoxx 600 339,30 0,61% 3,36% 

STOXX  Utilities 312,97 0,96% 12,45% 

Nikkei 17 344,06 2,18% 6,46% 

Sensex 28 163,29 -0,05% 33,03% 

CSI300 2 541,42 -1,00% 9,07% 

Bovespa 52 061,86 1,57% 1,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Евро/USD 1,25 0,67% -9,12% 

USD/руб. 47,33 -0,12% 44,62% 

Евро/руб. 59,31 0,56% 31,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.13 

Золото, USD/oz 1 197,08 0,89% -0,38% 

Brent*, USD/bbl 78,47 -1,06% -25,89% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2600 

Капитализация**, млрд руб.  10,98 

Капитализация**, млн USD  231,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.13 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,32% -10,67% 

Акции МРСК Центра** -1,14% 18,94% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.13 

Российские сети, ао 1,67% -31,88% 

ФСК ЕЭС 0,78% -40,04% 

МРСК Волги -1,08% 0,75% 

МОЭСК -1,51% -29,46% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -5,76% 

МРСК Центра и Приволжья 1,08% 52,51% 

МРСК Северо-Запада -1,13% -7,43% 

МРСК Урала -0,83% -6,85% 

МРСК Сибири 0,00% 27,80% 

МРСК Юга 0,00% 20,57% 

Ленэнерго, ао 0,22% -1,29% 

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 18 ноября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили по 0,1%, индекс S&P500 обновил свой исторический максимум. Негатив 
японской статистики, зафиксировавшей техническую рецессию в третьей мировой 
экономике, и вышедшие хуже ожиданий данные по промпроизводству в США в октябре 
были нивелированы новостями о ряде крупных корпоративных сделок. Во вторник 
основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались 
разнонаправленно, из общей динамики выделялся более чем 2%-й рост японского Nikkei 
на информации СМИ о том, что премьер-министр страны принял решение о переносе на 
18 месяцев второго этапа повышения налога на потребление, запланированного ранее 
на октябрь 2015 года, и поручил правительству начать подготовку нового пакета 
стимулирующих мер. Январский Brent торговался около $79 за баррель – на полдоллара 
выше уровня нашего закрытия 17 ноября. 

Российский рынок начал торговую сессию снижением под давлением информации 
СМИ о возможности новых санкций в отношении РФ – на утренних минимумах потери 
индекса ММВБ достигали 0,8%. По информации газеты Коммерсант со ссылкой на 
собственные источники, вопрос об ужесточении секторальных ограничений может войти 
в повестку саммита ЕС, намеченного на 18-19 декабря, в случае обострения обстановки 
на юго-востоке Украины, например, попытки ополченцев расширить контролируемые 
территории. Однако, уже в середине дня индекс ММВБ смог отыграть все потери и выйти 
в более чем полупроцентный плюс вслед за растущей Европой. Поддержку европейским 
площадкам, помимо новостей из Японии, оказала хорошая статистика из Германии – 
индекс доверия к экономике страны ZEW вырос в ноябре впервые за 11 месяцев, 
значение индикатора поднялось до максимума с июля. Необходимо отметить, что на 
фоне расширения спрэда между индексами S&P500 и сводным StoxxEurope600 до 
максимума с июля 2013 года ряд аналитиков полагает, что пессимизм в отношении 
экономики еврозоны все же избыточен. В частности, JPMorgan рекомендует инвесторам 
перекладываться из американских в европейские акции, ожидая опережающего темпа 
роста прибыли европейских компаний. В конце дня российский рынок поддержало 
позитивное начало торгов в США – по итогам торговой сессии индекс ММВБ смог 
обновить годовой максимум (по дневному закрытию), несмотря на возобновившееся 
снижение цен на нефть.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику индикатора внесли акции генкомпаний КЭС-
холдинга и ТГК-1. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
подорожал на 0,61%, американский индекс S&P вырос на 0,51%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» снизили на 10% уровень аварийности в электросетевом комплексе 

По данным за 9 месяцев 2014 года предприятия группы «Россети» показали общее 
снижение аварийности на 10% в сравнении с аналогичными показателями за тот же 
период 2013 года. Самые низкие показатели аварийности зафиксированы в МРСК Волги, 
МРСК Центра, «Тюменьэнерго» и ТРК. 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2014/11/18/Rosseti_snizili_na_10_uroveny_avarijnosti_v_elektr/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за девять месяцев модернизировала и ввела в работу 4.404МВА 
мощности в Брянской области 

Читать полностью: 

http://www.news.nashbryansk.ru/2014/11/17/bryanskenergo/mrsk-centra-za-devyat-86570/ 

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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