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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 826,72 0,86% 30,80% 

S&P 500 2 089,17 0,38% 1,47% 

FTSE 100 6 334,63 0,07% -3,53% 

DAX 11 119,83 0,31% 13,40% 

DJStoxx 600 381,79 0,22% 11,46% 

STOXX  Utilities 314,28 0,38% -0,37% 

Nikkei 19 879,81 0,10% 13,92% 

Sensex 25 868,49 0,10% -5,93% 

CSI300 3 774,38 -0,02% 6,81% 

Bovespa 48 138,89 0,00% -3,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,75% -12,43% 

USD/руб. 64,91 0,21% 15,38% 

Евро/руб. 69,34 0,49% 1,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 078,01 -0,39% -8,98% 

Brent*, USD/bbl 44,66 1,09% -32,42% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2026 

Капитализация**, млрд руб.  8,55 

Капитализация**, млн USD  131,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,14% 19,39% 

Акции МРСК Центра** -0,20% -19,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,53% 9,83% 

ФСК ЕЭС 0,95% 37,12% 

МРСК Волги -5,32% -26,70% 

МОЭСК 0,12% -35,28% 

МРСК Северного Кавказа 0,79% 5,79% 

МРСК Центра и Приволжья -2,27% -33,13% 

МРСК Северо-Запада 1,41% 13,44% 

МРСК Урала -0,41% 59,25% 

МРСК Сибири 1,86% -39,22% 

МРСК Юга 0,30% 8,74% 

Ленэнерго, ао -1,34% 46,86% 

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 пятницу на российском рынке 20 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
небольшим снижением, в среднем в пределах 0,1%. В пятницу основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали боковую динамику 
немногим выше нулевой отметки. Рынки консолидировались после уверенного роста 
накануне на ожиданиях постепенного повышения процентной ставки ФРС – такой вывод 
сделали инвесторы из опубликованного протокола октябрьского заседания FOMC. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $44,2 за баррель, на уровне 
закрытия 19 ноября. Котировки Brent находятся в $1,5 от годовых минимумов – давление 
на нефтяной рынок, в том числе оказывают данные о близких к рекордным запасах 
нефти. В частности, в США уровень запасов подскочил до максимума для данного 
времени года с 1930 года. При этом эксперты ожидают их дальнейшего увеличения за 
счет традиционного роста в первом квартале. Как пишет Reuters, трейдеры готовятся к 
очередному падению цен на нефть – по данным агентства, в последнее время резко 
выросло число опционов на продажу Brent и WTI при падении цены до $35 за баррель в 
марте 2016 года. При этом в Goldman Sachs не исключают, что цена на нефть может 
опуститься до $20 за баррель из-за мягкой зимы, которая будет способствовать низкому 
спросу на топливо в США и Европе. 

На российском рынке продолжилась сдержанная фиксация прибыли, которая 
началась в четверг после тестирования индексом ММВБ зоны годовых максимумов, в 
середине дня снижение индекса ММВБ превысило 0,5%. В Европе настроения 
инвесторов были более оптимистичными – основные индексы торговались в небольшом 
плюсе вслед за растущими фьючерсами на американские индексы. Кроме того, 
европейские рынки поддержало заявление главы ЕЦБ о том, что центробанк примет все 
необходимые меры для скорейшего повышения инфляции в еврозоне до таргетируемого 
уровня в 2%. В конце дня позитивное начало торгов в США, усиление позитивной 
динамики на европейских площадках и рост цен на нефть выше отметки $44,5 за баррель 
позволили индексу ММВБ отыграть все потери и завершить пятницу повышением на 
0,9%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в небольшое итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО, 
потерявшие 3,5%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Скоро мы сможем забыть о том, что необходимы какие–то серьезные изменения 
регулирования энергорынка, — Дворкович 

Власти РФ не планируют серьезных изменений в работе рынка электроэнергии, сообщил 
19 ноября вице–премьер Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме 
энергосбережения и энергоэффективности ENES 2015, сообщает РИА Новости. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67388.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители МРСК Центра приняли участие в ENES-2015 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50536/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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