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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 771,05 -1,37% 26,81% 

S&P 500 2 080,41 -0,46% 1,04% 

FTSE 100 6 356,09 -0,30% -3,20% 

DAX 11 382,23 0,78% 16,08% 

DJStoxx 600 385,43 0,46% 12,52% 

STOXX  Utilities 312,61 -0,32% -0,90% 

Nikkei 19 747,47 -0,69% 13,16% 

Sensex 26 145,67 0,07% -4,92% 

CSI300 3 566,41 0,26% 0,93% 

Bovespa 45 120,36 -1,64% -9,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,31% -13,14% 

USD/руб. 66,24 0,85% 17,74% 

Евро/руб. 70,39 0,98% 2,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 064,77 0,69% -10,10% 

Brent*, USD/bbl 44,61 -0,56% -32,49% 

* - январский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1950 

Капитализация**, млрд руб.  8,23 

Капитализация**, млн USD  124,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,36% 18,49% 

Акции МРСК Центра** 0,15% -22,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,50% 6,46% 

ФСК ЕЭС -0,42% 33,77% 

МРСК Волги -1,01% -29,57% 

МОЭСК 0,91% -38,16% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья 0,93% -32,40% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 5,93% 

МРСК Урала 2,43% 58,76% 

МРСК Сибири 0,59% -42,78% 

МРСК Юга -2,14% 3,56% 

Ленэнерго, ао 0,20% 43,14% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в понедельник на российском рынке 30 ноября сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
прошедшую пятницу разнонаправленно с небольшими изменениями, в пределах 0,1%. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
около процента, из основных страновых индексов положительную динамику 
демонстрировал только китайский CSI300 в рамках коррекции после пятничного падения. 
Негативом для рынков в азиатскую сессию, в том числе стала статистика из Японии, где 
данные по промпроизводству в октябре оказались хуже прогнозов. Январский фьючерс 
Brent торговался около отметки $44,7 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия в 
пятницу 27 ноября. Согласно прогнозам опрошенных агентством Bloomberg экономистов, 
на заседании ОПЕК 4 декабря министры нефти 12 стран-членов ОПЕК оставят квоты на 
добычу на прежнем уровне. При этом полагают в Commerzbank, возвращение Ирана на 
мировой рынок только укрепит решимость Саудовской Аравии сохранить объемы 
производства в борьбе за долю рынка. В свою очередь, в Citigroup ожидают, что рост 
экспорта Ирана усилит конкуренцию между странами-членами картеля как за 
покупателей, так и за партнеров по зарубежным проектам. 

Бóльшую часть понедельника индекс ММВБ торговался в боковой динамике возле 
нулевой отметки, в основном в небольшом минусе. Подъем цен на нефть выше отметки 
$45 за баррель и сдержанный рост европейских индексов не смогли оказать значимой 
поддержки российскому рынку. Некоторое давление на наш рынок могла оказать 
неопределенность с ограничительными мерами в отношении Турции. Президент РФ в 
субботу подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Турции, однако, 
детализация по этим мерам должна быть прописана в постановлении правительства, 
работа над которым еще не завершена. В конце торговой сессии продажи на российском 
рынке существенно усилились, индекс ММВБ завершил торги падением на 1,4%, 
несмотря на сохранение позитивной динамики в Европе и нейтральное начало торгов в 
США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел значительно 
лучше рынка. Основной вклад в небольшой рост MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

С энергорынка снимают напряжение 

Как стало известно "Ъ", Минэнерго поддержало идею Минэкономики не нагружать 
крупных потребителей ради снижения тарифов на Дальнем Востоке. Владимир Путин по 
предложению вице-премьера Юрия Трутнева поручал рассчитать надбавку для оптового 
энергорынка, но министерства настаивают на компенсации за счет роста дивидендов 
"РусГидро", владеющей основной энергокомпанией региона "РАО ЭС Востока". Если 
этого не хватит, то придется отказаться от дальнейшей либерализации цен на мощность 
для сибирских ГЭС, что напрямую ударит по доходам не только государственной 
"РусГидро", но и "Евросибэнерго" Олега Дерипаски. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2866335 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует развитию в сельских районах Воронежской области 
сети учреждений первичной медико-санитарной помощи  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50612/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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