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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 811,20 0,04% 29,69% 

S&P 500 2 081,24 -0,11% 1,09% 

FTSE 100 6 329,93 0,81% -3,60% 

DAX 11 085,44 1,14% 13,05% 

DJStoxx 600 380,96 0,43% 11,22% 

STOXX  Utilities 313,09 0,91% -0,74% 

Nikkei 19 859,81 1,07% 13,80% 

Sensex 25 841,92 1,41% -6,03% 

CSI300 3 774,97 1,60% 6,83% 

Bovespa 48 138,89 1,48% -3,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 0,81% -11,77% 

USD/руб. 64,78 -1,07% 15,14% 

Евро/руб. 69,00 -1,12% 0,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 082,21 1,07% -8,63% 

Brent*, USD/bbl 44,18 0,09% -33,14% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2030 

Капитализация**, млрд руб.  8,57 

Капитализация**, млн USD  132,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,70% 19,56% 

Акции МРСК Центра** 2,53% -19,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,55% 9,25% 

ФСК ЕЭС -1,54% 35,83% 

МРСК Волги 9,37% -22,58% 

МОЭСК 1,25% -35,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% 4,96% 

МРСК Центра и Приволжья 4,75% -31,57% 

МРСК Северо-Запада 2,91% 11,86% 

МРСК Урала -1,81% 59,90% 

МРСК Сибири 3,27% -40,33% 

МРСК Юга 0,60% 8,41% 

Ленэнерго, ао 5,04% 48,86% 

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 19 ноября  сложился 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,4-
1,6%, в четверг более 1,5% прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Главным драйвером роста фондовых рынков стала публикация протокола октябрьского 
заседания ФРС, из которого инвесторы сделали два основных вывода: во-первых, что 
экономика США чувствует себя достаточно уверенно, чтобы без проблем пережить 
начало повышения процентных ставок, во-вторых, что повышение ставок будет 
медленным и сдержанным. По информации Bloomberg, согласно котировкам фьючерсов 
на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения на заседании 15-16 
декабря оценивается рынком в 66%, как и до публикации протокола. При этом отмечают 
аналитики, сейчас для финансовых рынков темпы увеличения ставки ФРС намного 
важнее, чем сам факт первого повышения. Дополнительную поддержку рынкам в 
азиатскую сессию оказала информация об увеличении вливаний ЦБ КНР в финансовую 
систему для сдерживания роста стоимости заимствования перед возобновлением IPO в 
стране после перерыва. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $44,5 за 
баррель – на $0,5 выше уровня закрытия 18 ноября. Нефтяные котировки поддержал 
общий оптимизм инвесторов в отношении американской экономики, который смог 
нивелировать негативный эффект данных Минэнерго США, сообщившего о росте 
запасов нефти в стране восьмую неделю подряд. После публикации этих данных в среду 
цены на WTI впервые с августа опускались ниже отметки $40 за баррель. 

В первой половине торговой сессии российский рынок рос вслед за мировыми 
площадками, отыгрывавшими ожидания сдержанного и постепенного ужесточения 
кредитно-денежной политики американского ЦБ. В середине дня индекс ММВБ 
прибавлял 1,7%, превысив годовой максимум для дневного закрытия от 13 февраля. Во 
второй половине торговой сессии на российском рынке началась фиксация прибыли под 
давлением очередного падения цен на нефть Brent ниже отметки $44 за баррель. 
Вышедшая лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице, 
индексу опережающих экономических показателей в октябре и индексу деловой 
активности Филадельфии в ноябре не смогла оказать значимой поддержки инвесторам. 
Торги в США начались небольшим снижением основных индексов, продажи на 
российском рынке усилились – индекс ММВБ закрылся в условном плюсе.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, 
компенсируя накопленную отстающую динамику с начала недели. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции Интер РАО и обыкновенные акции 
Квадры, взлетевшие на 39% в отсутствие значимых новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Генераторы впервые начали обсуждать полный отказ от обязательных инвестиций 
на фоне стагнации энергопотребления и проблем в экономике, — газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67356.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Технические руководители ПАО "Россети" обсудили итоги подготовки к 
прохождению осенне-зимнего периода 2015/2016 годов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50524/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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