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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 770,13 -0,16% 26,74% 

S&P 500 2 079,51 -1,10% 1,00% 

FTSE 100 6 420,93 0,40% -2,21% 

DAX 11 190,02 -0,63% 14,12% 

DJStoxx 600 384,17 -0,02% 12,15% 

STOXX  Utilities 312,73 -0,27% -0,86% 

Nikkei 19 938,13 -0,37% 14,25% 

Sensex 26 117,85 -0,20% -5,02% 

CSI300 3 721,96 3,63% 5,33% 

Bovespa 44 914,53 -0,29% -10,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,29% -12,93% 

USD/руб. 66,26 -0,72% 17,78% 

Евро/руб. 70,13 -0,73% 2,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 053,70 -1,46% -11,03% 

Brent*, USD/bbl 42,49 -4,39% -35,70% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1938 

Капитализация**, млрд руб.  8,18 

Капитализация**, млн USD  123,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,26% 16,64% 

Акции МРСК Центра** -0,62% -23,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,47% 8,17% 

ФСК ЕЭС -0,33% 33,49% 

МРСК Волги -0,76% -29,93% 

МОЭСК 0,26% -39,20% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% 3,31% 

МРСК Центра и Приволжья 0,15% -33,02% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 6,72% 

МРСК Урала -2,01% 51,55% 

МРСК Сибири -0,39% -42,67% 

МРСК Юга 1,26% 3,88% 

Ленэнерго, ао 1,20% 44,29% 

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 среду на российском рынке 02 декабря  сложился 
умеренно позитивный  внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,0-1,1%, несмотря на провальную статистику по деловой активности в 
промышленности в ноябре. Индекс ISM Manufacturing упал ниже ключевой отметки 50 
пунктов, до минимума с июня 2009 года, сокращение активности в производственном 
секторе было зафиксировано впервые с ноября 2012 года. Поддержку рынку могло 
оказать некоторое снижение ожиданий повышения процентной ставки ФРС в декабре, 
после публикации статистики оценка шансов на реализацию этого события снизилась с 
74% до 70%. Тем не менее, в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,1% под впечатлением крайне слабых данных по 
производственной активности в США. Из общей динамики региональных рынков 
выделялся рост китайского индекса CSI300 на 3,6%, что, как полагают в Bloomberg, было 
обусловлено перекладыванием инвесторов из акций компаний с малой капитализацией в 
«голубые фишки». Январский фьючерс Brent торговался около отметки $44,2 за баррель, 
немногим ниже уровня закрытия 01 декабря. Котировки нефти остаются под давлением 
ожиданий итогов заседания ОПЕК, которое начнется 04 декабря. 

В среду главным драйвером динамики российского рынка была динамика цен на 
нефть. Процентный рост индекса ММВБ, отыгрывавшего в начале торгов сильное 
закрытие рынка США, сменился полупроцентным снижением во второй половине дня 
после падения котировок Brent ниже отметки $44 за баррель. От бóльших потерь индекс 
ММВБ удерживала нейтральная динамика западных площадок, где инвесторы заняли 
осторожную позицию в ожидании выступления 02 декабря главы ФРС и итогов заседания 
ЕЦБ, которое намечено на сегодня. При этом от ЕЦБ участники рынка ждут расширения 
программы стимулирования, в том числе, принимая во внимание данные по инфляции за 
ноябрь, потребительские цены выросли меньше прогнозов. В то же время от 
председателя американского ЦБ инвесторы надеются услышать информацию, 
способную прояснить намерения ФРС по реализации exit strategy. Эксперты полагают, 
что рынок уже учел возможность декабрьского повышения процентной ставки, однако 
остается открытым вопрос о темпах дальнейшего ужесточения ДКП. Данные, 
публиковавшиеся вчера в США, усилили уверенность инвесторов в неизбежности 
подъема ставки ФРС – лучше ожиданий была статистика от ADP по числу новых рабочих 
мест, сильнее прогнозов выросла стоимость рабочей силы в III квартале, рост почасовой 
оплаты труда с поправкой на инфляцию стал максимальным с 2012 года.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше 
рынка главным образом за счет восстановления перепроданных во вторник акций Э.ОН 
Россия и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цена важнее технологии 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2868047 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Просроченная дебиторская задолженность перед Белгородэнерго за услуги по 
передаче электроэнергии во втором полугодии сократится на 35% 

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26465/3335683/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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