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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 742,71 -0,29% 24,78% 

S&P 500 2 061,44 -0,14% 0,12% 

FTSE 100 6 254,64 0,22% -4,74% 

DAX 10 727,64 0,00% 9,40% 

DJStoxx 600 366,20 -0,05% 6,91% 

STOXX  Utilities 303,55 0,13% -3,77% 

Nikkei 18 789,69 -0,51% 7,67% 

Sensex 25 838,71 -0,04% -6,04% 

CSI300 3 829,40 -0,96% 8,37% 

Bovespa 44 014,93 0,00% -11,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,00% -9,80% 

USD/руб. 70,93 -0,26% 26,08% 

Евро/руб. 77,54 -0,09% 13,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 070,50 0,00% -9,61% 

Brent*, USD/bbl 37,36 0,00% -34,83% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1954 

Капитализация**, млрд руб.  8,25 

Капитализация**, млн USD  116,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% 16,99% 

Акции МРСК Центра** -0,36% -22,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,37% 12,50% 

ФСК ЕЭС 0,07% 31,01% 

МРСК Волги 1,55% -29,75% 

МОЭСК 0,00% -39,84% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 1,24% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -34,99% 

МРСК Северо-Запада 0,37% 5,93% 

МРСК Урала 0,62% 58,76% 

МРСК Сибири 0,00% -44,44% 

МРСК Юга 0,96% 2,59% 

Ленэнерго, ао -0,43% 30,86% 

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 четверг на российском рынке 24 декабря  сложился 
умеренно позитивный  внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,1-1,2% на хорошей статистике по доходам и расходам населения в ноябре, 
индексу потребительского доверия в декабре, продажам новостроек в ноябре. 
Поддержку рынку также оказало восстановление цен на нефть от минимумов июля 2004 
года. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
повышался на 0,3%. При этом основные страновые индексы региона  демонстрировали 
разнонаправленную динамику: японский Nikkei снижался на 0,5% вслед за укреплением 
иены, процентные потери китайского CSI300, отмечает Bloomberg, были обусловлены 
продажами акций компаний сфер здравоохранения и недвижимости, в то же время 
австралийский S&P/ASX200 прибавлял более процента, реагируя на подъем сырьевых 
цен. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $37,6 за баррель, на $0,3 
выше уровня закрытия 23 декабря. Позитивом для рынка нефти стала статистика 
Минэнерго США, зафиксировавшая снижение запасов нефти в стране за неделю почти 
на 6 млн баррелей. При этом отмечают эксперты, стоимость WTI по-прежнему выше 
цены Brent – впервые за последние четыре года. Поддержку американской нефти 
оказывают сокращение добычи в стране и отмена эмбарго на экспорт нефти из США.       

Торговую сессию четверга российские и европейские индексы провели в боковой 
динамике возле нулевой отметки. Активность торгов была невысокой в преддверии 
празднования католического Рождества – сегодня будут закрыты биржи США и Европы, 
вчера не было торгов в Германии и Италии, сокращена торговая сессия в США, 
Великобритании и Франции. На этом фоне вышедшая лучше ожиданий статистика из 
США по заявкам на пособие по безработице не оказала значимого влияния на динамику 
рынков. После завершения укороченного торгового дня в Европе на российском рынке 
усилились продажи, индекс ММВБ потерял почти процент от дневных максимумов и 
завершил торги снижением на 0,3%.       

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет коррекционного роста аутсайдеров 23 декабря – акций Интер РАО и 
Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Докапитализацию "РусГидро" сдвигают на 2016 год 

Как стало известно "Ъ", докапитализация "РусГидро" на 85 млрд руб. за счет средств ВТБ 
может задержаться, если до пятницы так и не появится указа президента на эту тему. Без 
такого указа собрание акционеров "РусГидро" 25 декабря не сможет разрешить госбанку 
выкупить допэмиссию энергокомпании, то есть докапитализация будет отложена до 
следующего года.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2884134 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Дополнительные услуги Курскэнерго востребованы потребителями 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по оказанию 
клиентам дополнительных услуг в 2015 году. За отчетный период филиал заключил с 
потребителями 7820 договоров на оказание допуслуг, что на 8% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года. 

Читать полностью: http://www.46tv.ru/line/kursk/049524/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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