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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 741,14 -0,80% 24,67% 

S&P 500 2 077,07 -0,70% 0,88% 

FTSE 100 6 223,52 -0,24% -5,22% 

DAX 10 886,09 1,25% 11,02% 

DJStoxx 600 372,48 0,51% 8,74% 

STOXX  Utilities 305,14 0,32% -3,27% 

Nikkei 19 698,15 0,99% 12,88% 

Sensex 25 530,11 -0,42% -7,16% 

CSI300 3 687,61 0,27% 4,36% 

Bovespa 45 222,70 -0,30% -9,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,28% -10,74% 

USD/руб. 67,67 -0,15% 20,28% 

Евро/руб. 73,67 2,69% 7,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 071,34 -1,39% -9,54% 

Brent*, USD/bbl 40,73 -5,28% -38,36% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1912 

Капитализация**, млрд руб.  8,07 

Капитализация**, млн USD  119,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,80% 14,42% 

Акции МРСК Центра** -1,39% -24,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,21% 4,43% 

ФСК ЕЭС -1,71% 29,39% 

МРСК Волги -1,27% -30,11% 

МОЭСК -0,40% -40,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% 4,55% 

МРСК Центра и Приволжья -1,41% -34,68% 

МРСК Северо-Запада -1,86% 4,35% 

МРСК Урала -2,00% 52,21% 

МРСК Сибири -0,98% -43,89% 

МРСК Юга -0,94% 2,59% 

Ленэнерго, ао -2,00% 40,00% 

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 07 декабря  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
прошедшую пятницу подъемом на 2,1%, продемонстрировав максимальные за 
последние три месяца темпы роста. Поддержку покупателям оказала сильная статистика 
по рынку труда – в ноябре уровень безработицы остался на минимальных за семь лет 
5%, рост числа рабочих мест превзошел ожидания, в сторону увеличения был 
пересмотрен октябрьский показатель, всего за два месяца число новых рабочих мест 
превысило 500 тыс. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%, рост индикатора сдерживался снижением акций 
энергетических компаний вслед за падением цен на нефть. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $42,8 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия в пятницу     
04 декабря. Давление на рынок нефти продолжают оказывать итоги прошедшего в 
пятницу заседания ОПЕК. Как констатировали отраслевые эксперты, впервые, как 
минимум за последние 10 лет, в итоговом коммюнике отсутствовали цифры по квотам 
добычи нефти. В ОПЕК ограничились заявлением, что картель не будет придерживаться 
установленных квот и намерен сохранять фактический уровень добычи, составляющий 
около 31,5 млн баррелей в сутки. При этом вопрос о квотах, составлявших 30 млн 
баррелей в сутки и превышавших последние полтора года, было решено отложить до 
следующего заседания, которое пройдет в июне 2016 года. 

В понедельник главным индикатором для динамики российского рынка была 
динамика цен на нефть. Снижение котировок Brent к годовому минимуму по дневному 
закрытию, отметке $42,5 за баррель, не позволило индексу ММВБ удержаться на 
положительной территории. В середине дня снижение индекса ММВБ превысило 
половину процента, несмотря на более чем процентный рост сводного европейского 
индекса Stoxx Europe 600. Европейские рынки восстанавливались после рекордного с 
августа падения по итогам прошедшей недели, спровоцированного осторожностью ЕЦБ, 
сохранившего, вопреки ожиданиям, объем выкупа активов в рамках программы QE на 
уровне €60 млрд. Продажи на российском рынке усилились после падения цен на нефть 
к отметке $41,5 за баррель – минимумам с марта 2009 года, индекс ММВБ завершил 
торги снижением на 0,8%.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR внесли акции РусГидро и ФСК.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС хочет расширить тарифный инструментарий 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с ведомствами 
совершенствование тарифного регулирования госмонополий. ФАС намерена предложить 
им новый инструмент — регуляторный контракт — и несколько новых методов тарифного 
регулирования. Часть из них, однако, опробованы еще Федеральной службой по тарифам 
(ФСТ), и, по словам экспертов, неудачно. В Минэкономики считают предложения 
недостаточно конкретными.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2872134 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Аварийность в сетях МРСК Центра за девять месяцев 2015 года снизилась на 21% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50661/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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