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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 787,23 2,73% 27,97% 

S&P 500 2 050,44 -0,13% -0,41% 

FTSE 100 6 268,76 1,99% -4,53% 

DAX 10 971,04 2,41% 11,89% 

DJStoxx 600 379,88 2,49% 10,90% 

STOXX  Utilities 312,10 2,11% -1,06% 

Nikkei 19 630,63 1,22% 12,49% 

Sensex 25 864,47 0,41% -5,95% 

CSI300 3 758,39 -0,15% 6,36% 

Bovespa 47 247,80 0,86% -5,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,44% -12,42% 

USD/руб. 66,46 -0,26% 18,13% 

Евро/руб. 71,40 -0,58% 4,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 070,30 -1,15% -9,63% 

Brent*, USD/bbl 43,57 -2,22% -34,06% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1930 

Капитализация**, млрд руб.  8,15 

Капитализация**, млн USD  122,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,80% 17,58% 

Акции МРСК Центра** -0,05% -23,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,25% 7,30% 

ФСК ЕЭС 1,29% 34,12% 

МРСК Волги 0,52% -31,00% 

МОЭСК -0,88% -36,56% 

МРСК Северного Кавказа -2,38% 1,65% 

МРСК Центра и Приволжья 0,48% -35,61% 

МРСК Северо-Запада 0,37% 6,72% 

МРСК Урала -1,63% 57,94% 

МРСК Сибири 0,00% -42,22% 

МРСК Юга 0,61% 6,47% 

Ленэнерго, ао 1,22% 41,71% 

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 во вторник на российском рынке 17 ноября  сложился 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли 
на 1,4-1,5%. Как сообщил Bloomberg, локомотивами подъема индексов стали акции 
энергетических компаний, отреагировавших на разворот нефтяных цен от уровней, 
близких к годовым минимумам. Во вторник, вслед за американским рынком, более 
процента прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. 
Январский фьючерс Brent торговался у отметки $44,7 за баррель, на доллар выше 
уровня закрытия 16 ноября. Торговая сессия понедельника на нефтяном рынке 
отличалась высокой волатильностью. После завершения наших торгов котировки Brent 
упали к отметке $43,2 за баррель, что всего на полдоллара выше годового минимума. 
Однако вскоре цены на нефть развернулись и поднялись выше уровня $45 за баррель, 
что, по мнению участников рынка, было обусловлено опасениями перебоев поставок 
топлива из ближневосточного региона в связи с ростом геополитической напряженности. 

Сильное закрытие американских торгов стало главным драйвером подъема 
российского и европейского рынков – во второй половине дня темпы рост индекса ММВБ 
приблизились к 3%, более 2% прибавлял сводный европейский индекс Stoxx Europe 600. 
Позитивными факторами для инвесторов также стали вышедшая лучше ожиданий 
статистика по индексу доверия к экономике Германии в ноябре и хорошая отчетность 
ряда американских компаний. Дополнительную поддержку нашему рынку оказывали 
надежды инвесторов на улучшение отношений России и западных стран после 
прошедшего саммита G20, о чем, в частности,  свидетельствовало укрепление рубля, 
проигнорировавшего возобновившееся снижение цен на нефть. На этом фоне 
неоднозначная статистика из США, где в октябре впервые за три месяца выросли 
потребительские цены, и второй месяц подряд сократились объемы промпроизводства, и 
падение нефтяных цен ниже отметки $44 за баррель не оказали существенного влияния 
на настроения российских инвесторов – индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных 
максимумов. Основной вклад в рост индекса ММВБ, около трети, внесли акции 
Сбербанка, которые по итогам торговой сессии прибавили 7% – эти бумаги аналитики 
считают главным бенефициаром снижения российских геополитических рисков.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – 
надежды инвесторов на снижение геополитических рисков для России отыгрывались 
главным образом в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

КОМ И ВОПРОСЫ ВЫНУЖДЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ВЫЗВАЛИ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС У 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ» 

Подведение итогов Конкурентного отбора мощности и вопросы вынужденной генерации 
вызвали живой интерес участников VII ежегодной конференции «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
РОССИИ. Стратегии и приоритеты развития», которая состоялась 12−13 ноября         
2015 года в Москве (Марриотт Роял Аврора). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document67329.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» продолжает реализацию 
мероприятий по внедрению системы высокоскоростных каналов передачи данных 
на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).  

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-release--142043 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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