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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 017,06 -0,24% 14,52% 

S&P 500 2 180,39 0,75% 6,68% 

FTSE 100 6 792,74 0,59% 8,82% 

DAX 10 735,14 0,39% -0,07% 

DJStoxx 600 339,16 0,27% -7,29% 

STOXX  Utilities 256,81 0,73% -16,11% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 304,63 -1,92% 0,72% 

CSI300 3 429,87 -0,01% -8,07% 

Bovespa 59 657,46 0,00% 37,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,07 -0,16% -11,72% 

USD/руб. 65,86 0,99% -9,64% 

Евро/руб.  71,05 -0,11% -10,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 228,73 0,60% 15,80% 

Brent*, USD/bbl 46,95 5,67% 4,43% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3290 

Капитализация**, млрд руб.  13,89 

Капитализация**, млн USD  210,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,35% 86,50% 

Акции МРСК Центра** -0,30% 68,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,48% 128,17% 

ФСК ЕЭС -0,44% 188,30% 

МРСК Волги -2,16% 121,59% 

МОЭСК 0,34% 19,73% 

МРСК Северного Кавказа -1,20% 31,60% 

МРСК Центра и Приволжья 2,19% 92,83% 

МРСК Северо-Запада -1,72% 66,79% 

МРСК Урала -2,61% 57,37% 

МРСК Сибири 2,82% 27,05% 

МРСК Юга 5,25% 66,99% 

Ленэнерго, ао -3,26% 107,21% 

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

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 15 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Понедельник американские индексы S&P500 и DJIA завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%. При этом индекс DJIA обновляет рекордный уровень третью сессию 
подряд, a S&P500 от исторического максимума отделяют несколько пунктов. Эксперты отмечают, что 
ралли американского рынка приостановилось вслед за разворотом доллара США – индекс DXY не 
смог преодолеть психологическую отметку 100 пунктов, и начавшейся коррекцией на рынке 
US Treasuries. Как полагают аналитики, в динамику финансовых рынков уже заложено практически 
неизбежное повышение базовой процентной ставки ФРС в декабре – по данным Bloomberg, 
вероятность подобного исхода составляет максимальные в этом году 92%, и теперь инвесторы 
пытаются оценить темпы повышения ставки ФРС в среднесрочной перспективе. Основные страновые 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали снижение в среднем не более 
половины процента, при этом активность продавцов на азиатских emerging markets существенно 
снизилась. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $45,1 за баррель, на $1,2 выше уровня 
закрытия 14 ноября. Цены на нефть восстанавливаются после падения в понедельник до 3- месячного 
минимума из-за растущих сомнений, что страны ОПЕК смогут договориться о снижении добычи нефти 
в объеме, достаточном для балансировки рынка – по оценкам экспертов, сейчас перепроизводство 
составляет около 1 млн баррелей в сутки. Поддержку рынку нефти, в том числе оказало заявление 
министра нефти Саудовской Аравии о том, что у ОПЕК просто нет других вариантов, кроме как прийти 
к консенсусу на ноябрьской встрече. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе вслед за умеренным 
ростом западных площадок – сводный индекс Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы 
прибавляли в среднем в пределах 0,5%. Поддержку инвесторам оказывали, как подъем цен на нефть, 
так и статистика: в Германии индекс доверия к экономике в ноябре превысил ожидания, в США лучше 
прогнозов были данные по розничным продажам в октябре и индексу производственной активности 
Нью-Йорка в ноябре. В то же время активность покупателей сдерживалась продолжающимся 
усилением ожиданий повышения ставки ФРС на декабрьском заседании – вероятность этого выросла 
до 94%, чему способствовали хорошая американская статистика и заявления представителей 
Федрезерва. В частности, глава ФРБ сообщил, что рыночные ожидания увеличения ставки в декабре 
вполне оправданы, поскольку экономика приближается к показателю полной занятости, а инфляция – 
к таргетируемому ФРС уровню. На этом фоне индекс ММВБ все же не смог удержаться в 
положительной области, завершив торги снижением на 0,2%, несмотря на сохранение позитивных 
настроений на западных рынках.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка главным 
образом за счет уверенного роста акций Интер РАО на информации о включении этих бумаг в базу 
расчета индекса MSCI Russia. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» встретились с инвесторами в рамках конференции «День энергетики», организуемой 
финансовой группой БКС 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=28480 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго за 9 месяцев текущего года присоединило к электросетям 1654 объекта 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57707/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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