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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.14 

ММВБ 1 754,71 0,70% 25,64% 
S&P 500 2 073,07 1,45% 0,69% 
FTSE 100 6 061,19 0,72% -7,69% 
DAX 10 469,26 0,18% 6,77% 
DJStoxx 600 360,43 0,24% 5,22% 
STOXX  Utilities 298,70 0,18% -5,31% 
Nikkei 19 049,91 2,61% 9,16% 
Sensex 25 494,37 0,69% -7,29% 
CSI300 3 685,44 -0,24% 4,29% 
Bovespa 45 015,84 0,32% -9,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,02% -10,13% 
USD/руб. 70,83 0,86% 25,90% 
Евро/руб. 78,23 1,64% 14,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 072,32 1,05% -9,46% 
Brent*, USD/bbl 37,39 -3,46% -43,95% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1955 
Капитализация**, млрд руб.  8,25 
Капитализация**, млн USD  116,53 
Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

 

Российские индексы Изменение 
    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,34% 18,90% 
Акции МРСК Центра** 3,55% -22,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,67% 9,27% 
ФСК ЕЭС 2,04% 32,65% 
МРСК Волги 3,68% -29,39% 
МОЭСК 0,40% -39,28% 
МРСК Северного Кавказа 0,40% 2,48% 
МРСК Центра и Приволжья 0,16% -34,06% 
МРСК Северо-Запада 4,12% 9,88% 
МРСК Урала 0,54% 53,36% 
МРСК Сибири -0,20% -44,44% 
МРСК Юга 2,24% 3,24% 
Ленэнерго, ао 2,16% 35,43% 
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 16 декабря  сложился 
позитивный  внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 повысились 
на 0,9-1,1%, в среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял более 2%. Рынки продолжают расти вслед за восстановлением 
цен на нефть и на ожиданиях повышения ставки ФРС, которое, по мнению инвесторов, 
будет свидетельствовать об уверенности ФРС в хороших перспективах американской 
экономики и мировой экономики в целом. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $38,1 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 15 декабря. Давление на рынок 
нефти оказала информация Bloomberg о том, что лидеры Конгресса США достигли 
компромисса по законопроекту, который позволит продолжить финансирование 
правительства США, а также снимет запрет на экспорт нефти. Впрочем, эксперты пока не 
склонны переоценивать влияние возможного возобновления американского экспорта на 
нефтяной рынок. В частности, глава ОПЕК заявил о том, что чистый эффект будет 
нулевым и не окажет влияния на цены, поскольку США по-прежнему импортирующая 
страна. 

Торговую сессию среды индекс ММВБ и основные европейские индексы провели в 
основном в более чем полупроцентном плюсе в ожидании первого за девять лет 
повышения ключевой процентной ставки по итогам двухдневного заседания ФРС. По 
данным опроса The Wall Street Journal, такой шаг ФРС прогнозируют 90% экономистов. В 
свою очередь, Bloomberg сообщил, что среди более чем у 100 респондентов агентства 
лишь трое ожидают сохранения стоимости кредитования на прежнем уровне, тогда как 
97 рассчитывают на повышение целевого диапазона до 0,25-0,50% годовых. При этом 
эксперты отмечают, что возможное решение ФРС не поднимать ставки может стать  
негативным сюрпризом для инвесторов и оказать давление на рынки, как это было в 
сентябре. На этом фоне возобновившееся снижение цен на нефть и неоднозначная 
западная статистика не оказывали значимого влияния на настроения инвесторов. В 
Европе хуже ожиданий были предварительные данные по деловой активности в декабре, 
в США в ноябре падение промпроизводства было хуже прогнозов и оказалось 
максимальным с марта 2012 года, тогда как рост числа новостроек и разрешений на 
строительство превзошел ожидания. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка за счет 8%-го роста акций РусГидро, в которых отыгрывалась хорошая 
отчетность по МСФО за III квартал и ожидания улучшения финансовых показателей 
компании после завершения сделки с ВТБ по реструктуризации задолженности РАО ЭС 
Востока.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Российский рынок электроэнергии в 2015 году: ограниченные возможности  
Читать полностью: http://ria.ru/economy/20151216/1343036524.html#ixzz3uYVE8UT2 
Абонентская плата за электричество принесет энергетикам до 240 млн руб. 
Читать полностью: http://www.rbc.ru/economics/16/12/2015/56716e889a7947833bc13887 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Подтвержден рейтинг кредитоспособности ПАО «МРСК Центра» на уровне «АА», 
прогноз «стабильный»  
Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50740/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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