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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 719,16 -3,47% 23,10% 

S&P 500 2 019,78 -1,08% -1,90% 

FTSE 100 6 057,79 -0,73% -7,74% 

DAX 10 553,51 -1,72% 7,63% 

DJStoxx 600 360,94 -1,09% 5,37% 

STOXX  Utilities 299,78 -1,11% -4,96% 

Nikkei 18 986,80 -1,90% 8,80% 

Sensex 25 519,22 -1,10% -7,20% 

CSI300 3 767,91 0,32% 6,63% 

Bovespa 44 438,96 -1,82% -11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 0,00% -10,51% 

USD/руб. 70,58 0,25% 25,46% 

Евро/руб. 76,68 -0,47% 12,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 051,10 0,00% -11,25% 

Brent*, USD/bbl 37,06 0,00% -35,36% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1948 

Капитализация**, млрд руб.  8,22 

Капитализация**, млн USD  116,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,95% 17,85% 

Акции МРСК Центра** -2,06% -22,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,53% 13,11% 

ФСК ЕЭС -0,46% 32,20% 

МРСК Волги -2,50% -30,11% 

МОЭСК -0,53% -39,76% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 2,89% 

МРСК Центра и Приволжья -1,72% -34,78% 

МРСК Северо-Запада -1,44% 8,30% 

МРСК Урала 1,96% 53,03% 

МРСК Сибири -0,60% -44,78% 

МРСК Юга -0,63% 1,29% 

Ленэнерго, ао -0,43% 32,86% 

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 18 декабря  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,4-1,5% в рамках фиксации прибыли по факту состоявшегося решения ФРС о 
повышении процентной ставки и анонсирования намерения постепенного подъема 
ставки в среднесрочной перспективе. Как отметил Bloomberg, лидерами падения стали 
котировки акций сырьевых компаний в условиях снижения цен на сырье, 
спровоцированного укреплением доллара после повышения ставки ФРС. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,7% в 
основном из-за активных продаж на японском рынке, давление на который оказало 
решение ЦБ о сохранении без изменений ориентиров денежно-кредитной политики. 
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $37,1 за баррель, на $0,2 ниже 
уровня закрытия 17 декабря. Помимо укрепления доллара, ключевым драйвером для 
падения цен на нефть остаются избыточные поставки сырья. При этом эксперты Goldman 
Sachs отметили, что есть «высокий риск» еще более низких уровней нефтяных цен – по 
их оценке, возможно, потребуется падение в район $20 за баррель до того, как добыча 
начнет сокращаться для балансировки глобального рынка. 

Фиксация прибыли на российском рынке, спровоцированная ухудшением настроений 
на мировых площадках, во второй половине дня трансформировалась в активные 
распродажи после падения цен на нефть к отметке $36,5 за баррель – потери индекса 
ММВБ превысили 3%. В Европе настроения инвесторов были более сдержанными, 
снижение сводного индекса Stoxx Europe 600 на дневных минимумах до открытия торгов 
в США ограничилось процентом. Продажи на рынках усилились после начала 
американской торговой сессии процентным падением основных индексов, индекс ММВБ 
по итогам дня потерял 3,5%.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка – активные продажи в пятницу были сосредоточены в акциях первого 
эшелона. Основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику 
отраслевого индикатора внес рост акций Россетей и ОГК-2.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госмонополии разворачивают к клиентам 

Советам потребителей обещают влияние на тарифы 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2879003 

«Эти дополнительные средства всегда взимались, но они взимались в составе 
тарифа» 

В России может появиться новый сбор на электричество 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2879158 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Липецкэнерго подвели предварительные итоги деятельности по 
технологическому присоединению за 10 месяцев 2015 года 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D353D754-F0BA-F048-B065-
7BCE1F1B25A3 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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