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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 728,17 -0,68% 23,74% 

S&P 500 2 023,04 -1,12% -1,74% 

FTSE 100 6 118,28 -0,98% -6,82% 

DAX 10 708,40 -0,69% 9,21% 

DJStoxx 600 369,53 -0,81% 7,88% 

STOXX  Utilities 304,07 -0,27% -3,60% 

Nikkei 19 596,91 -0,51% 12,30% 

Sensex 25 610,53 -0,99% -6,87% 

CSI300 3 746,24 -1,29% 6,01% 

Bovespa 46 517,04 -0,78% -6,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 -0,06% -11,38% 

USD/руб. 65,45 1,37% 16,35% 

Евро/руб. 70,34 1,38% 2,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 083,91 -0,12% -8,48% 

Brent*, USD/bbl 44,47 -1,59% -32,70% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1947 

Капитализация**, млрд руб.  8,22 

Капитализация**, млн USD  125,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,40% 15,62% 

Акции МРСК Центра** -1,12% -22,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,48% 4,31% 

ФСК ЕЭС -2,44% 31,95% 

МРСК Волги -1,28% -31,00% 

МОЭСК -0,51% -37,04% 

МРСК Северного Кавказа -1,57% 3,72% 

МРСК Центра и Приволжья -1,55% -34,27% 

МРСК Северо-Запада 1,49% 7,51% 

МРСК Урала 6,57% 61,87% 

МРСК Сибири 0,00% -40,78% 

МРСК Юга -0,90% 6,47% 

Ленэнерго, ао -2,01% 39,14% 

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 13 ноября  сложился 
негативный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
снижением на 1,4-1,5%, в пятницу около процента терял сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказывают 
растущие ожидания повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании, чему 
способствует вербальная интервенция руководителей американского ЦБ. В частности, 
замглавы Федрезерва С.Фишер заявил, что экономика США успешно справилась с 
укреплением доллара и ослаблением экономического подъема за рубежом, добавив, что 
декабрь, вероятно, будет «подходящим» временем для повышения ставки. В свою 
очередь, председатель ФРБ Сент-Луиса, являющийся голосующим членом FOMC, 
сообщил, что экстренные стимулирующие меры, включая нулевую процентную ставку, 
больше не нужны американской экономике, которая практически восстановилась до 
нормального состояния. По информации Bloomberg, сейчас фьючерсный рынок 
оценивает вероятность декабрьского повышения процентной ставки ФРС в 64% против 
27% менее чем месяц назад. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $44,2 
за баррель, на доллар ниже нашего закрытии 12 ноября. Негативом для нефтяных 
котировок стали данные о резком росте запасов нефти в США, в три раза превысившем 
прогнозы аналитиков. В целом, по данным МЭА, товарные запасы нефти в мире выросли 
до рекордного уровня, около 3 млрд баррелей, несмотря на то, что обвал цен довел 
темпы роста спроса до максимума за пять лет. По мнению экспертов МЭА, существенные 
запасы топлива будут сдерживать рост цен на нефть в обозримой перспективе. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию пятницы почти процентным снижением, 
которое к середине дня было полностью выкуплено вслед за подъемом цен на нефть к 
отметке $44,8 за баррель. Однако негативная динамика европейских фондовых рынков, 
где потери основных индексов в среднем приближались к проценту, не позволила 
индексу ММВБ закрепиться в положительной области, потери индикатора вновь 
превысили 0,5%. Негативные настроения в Европе были обусловлены снижением 
фьючерсов на американские индексы и вышедшей хуже ожиданий статистикой по 
динамике ВВП еврозоны в третьем квартале. Настроения на западных площадках 
ухудшились после публикации не оправдавших прогнозы данных по розничным 
продажам США в октябре – ускорилось снижение на европейских рынках, в более чем 
полупроцентном минусе начались торги в США. Для российского рынка дополнительным 
негативом стало падение цен на нефть к отметке $43,6 за баррель, индекс ММВБ 
завершил торги снижением на 0,7%.     

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ негативную динамику 
MicexPWR внесли акции РусГидро, потерявшие по итогам дня  4,5%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Регионы заморозят тепло 

Правительство решило по минимуму повышать тарифы на тепло и электроэнергию для 
населения в 2016 году. Минимальные уровни тарифов на тепло для населения вообще не 
изменены, а максимальные подрастут всего на 3,4%, для электроэнергии диапазон 
индексации составит 1-7,5%. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2854989 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров МРСК Центра утвердил скорректированный Бизнес-план 
Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 год 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50475/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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