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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 868,07 2,26% 33,76% 

S&P 500 2 086,59 -0,12% 1,34% 

FTSE 100 6 305,49 -0,46% -3,97% 

DAX 11 092,31 -0,25% 13,12% 

DJStoxx 600 380,37 -0,37% 11,04% 

STOXX  Utilities 311,40 -0,92% -1,28% 

Nikkei 19 879,81 0,00% 13,92% 

Sensex 25 819,34 -0,19% -6,11% 

CSI300 3 753,34 -0,56% 6,22% 

Bovespa 48 150,27 0,02% -3,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,24% -12,64% 

USD/руб. 64,87 -0,07% 15,30% 

Евро/руб. 69,39 0,07% 1,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 069,18 -0,82% -9,73% 

Brent*, USD/bbl 44,83 0,38% -32,16% 

* - январский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2016 

Капитализация**, млрд руб.  8,51 

Капитализация**, млн USD  131,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,71% 20,24% 

Акции МРСК Центра** -0,49% -20,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,56% 11,54% 

ФСК ЕЭС 0,88% 38,32% 

МРСК Волги -1,71% -27,96% 

МОЭСК -0,74% -35,76% 

МРСК Северного Кавказа 0,78% 6,61% 

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

МРСК Северо-Запада -1,74% 11,46% 

МРСК Урала 1,75% 62,03% 

МРСК Сибири -2,74% -40,89% 

МРСК Юга 0,00% 8,74% 

Ленэнерго, ао -0,78% 45,71% 

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 23 ноября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
прошедшую пятницу ростом на 0,4-0,5%, в целом, отмечает Bloomberg, недельное ралли 
S&P500 было максимальным с декабря 2014 года. Подъему фондового рынка США 
способствовал рост уверенности инвесторов, поддерживаемый заявлениями 
представителей ФРС, в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы 
выдержать повышение процентных ставок. В частности, в пятницу глава ФРБ Сент-Луиса 
заявил, что степень неопределенности в мире снизилась, финансовая ситуация в США 
улучшилась, американский рынок труда оздоровлен, и дополнительно отметил 
уменьшение опасений в отношении экономического роста в Китае и сопутствующее 
ослабление волатильности на финансовых рынках. В понедельник основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную 
динамику с изменениями в среднем пределах 0,5%. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $43,8 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия в пятницу      
20 ноября. При этом под давлением продаж находились не только нефтяные котировки – 
индекс сырьевых цен, рассчитываемый Bloomberg, который находится на 16-летних 
минимумах, в понедельник терял более процента на опасениях дальнейшего сокращения 
спроса на сырье в Китае и укреплении доллара. 

Динамика российского рынка в понедельник отличалась повышенной 
волатильностью. Торговая сессия началась почти процентным снижением индекса 
ММВБ, которое было достаточно быстро выкуплено на фоне стабилизации цен на нефть 
и сообщения Bloomberg о возможном повышении Wells Fargo рейтинга акций РФ. 
Главный портфельный стратег Wells Fargo Advantage Funds, участвующий в управлении 
активами на $242 млрд, сообщил о готовности занять позицию по российским активам 
«умеренно выше рынка», мотивировав это тем, что сближение внешней политики РФ с 
целями США и Европы в части борьбы с международным терроризмом может стать 
поворотным пунктом в отношениях России и Запада и привести к снятию санкций. 
Настроения на нашем рынке существенно улучшились – темпы роста индекса ММВБ 
превысили 2% – после подъема цен на нефть к отметке $45,5 за баррель на информации 
СМИ о том, что Саудовская Аравия готова сотрудничать со странами ОПЕК, а также с 
государствами, не входящими в картель, для стабилизации цен на нефть. В конце дня 
поддержку российскому рынку оказал небольшой рост американских индексов, несмотря 
на оказавшуюся хуже ожиданий статистику по продажам на вторичном рынке жилья в 
октябре. По итогам дня индекс ММВБ, обновив годовой максимум, поднялся к уровням 
июня 2008 года. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – надежды на 
снижение геополитических рисков РФ по-прежнему в основном отыгрываются в «голубых 
фишках» российского рынка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РусГидро хочет продать три сбыта из четырех, а также долю в Богучанском 
алюминиевом заводе, посчитав эти активы непрофильными, — СМИ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67405.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ставка 1-14 купонов по облигациям «МРСК Центра» серии БО-04 установлена на 
уровне 11.58% годовых 

Читать полностью: http://econompolit.ru/Article505333_44.aspx 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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