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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 708,70 -0,67% 22,35% 

S&P 500 2 021,94 0,48% -1,80% 

FTSE 100 5 874,06 -1,32% -10,54% 

DAX 10 139,34 -1,94% 3,40% 

DJStoxx 600 349,54 -1,76% 2,04% 

STOXX  Utilities 291,81 -1,86% -7,49% 

Nikkei 18 883,42 -1,80% 8,21% 

Sensex 25 150,35 0,42% -8,54% 

CSI300 3 711,32 2,86% 5,03% 

Bovespa 44 747,31 -1,14% -10,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,26% -9,39% 

USD/руб. 69,18 -0,06% 22,96% 

Евро/руб. 75,75 -0,42% 10,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 059,86 -1,39% -10,51% 

Brent*, USD/bbl 37,92 -0,03% -42,62% 

* - январский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1867 

Капитализация**, млрд руб.  7,88 

Капитализация**, млн USD  113,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,09% 14,34% 

Акции МРСК Центра** -0,21% -26,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,41% 5,13% 

ФСК ЕЭС -0,15% 28,23% 

МРСК Волги -1,60% -33,87% 

МОЭСК -0,53% -40,32% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% 3,31% 

МРСК Центра и Приволжья -0,78% -34,47% 

МРСК Северо-Запада 1,51% 6,32% 

МРСК Урала 0,63% 56,30% 

МРСК Сибири -0,80% -44,56% 

МРСК Юга -0,32% -0,65% 

Ленэнерго, ао -2,35% 30,57% 

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 14 декабря  сложился 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили прошедшую 
пятницу падением на 1,8-1,9%, в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял около 1,5%. Давление на рынки оказало падение цен на 
нефть к уровням декабря кризисного 2008 года. При этом волатильность торгов 
усиливалась ожиданиями первого с 2006 года повышения процентной ставки, решение о 
котором, по мнению инвесторов, с очень высокой вероятностью будет принято на 
заседании ФРС 15-16 декабря. В противофазе с общими настроениями двигался 
китайский рынок – индекс CSI 300 прибавлял около 3% на вышедшей лучше ожиданий 
статистике по промпроизводству и розничным продажам в ноябре. Как пишет The Wall 
Street Journal, опубликованные данные сохраняют шансы на то, что КНР сможет выйти на 
целевой уровень роста ВВП в 7% в текущем году, который ряд экономистов считал 
недостижимым для текущего состояния экономики КНР. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $37,8 за баррель, на доллар ниже уровня закрытия в пятницу 
11 декабря. Активные продажи на рынке нефти спровоцировал ряд факторов. Во-первых, 
МЭА опубликовало прогноз, согласно которому избыток предложения нефти в мире 
сохранится, по крайней мере, до конца 2016 года из-за роста добычи ОПЕК в условиях 
замедления мирового спроса. Во-вторых, инвесторы ждут роста экспорта иранской 
нефти после снятия эмбарго. При этом, как заявил представитель замминистра 
нефтяной промышленности Ирана, «нет абсолютно никаких шансов» на то, что Иран 
отсрочит реализацию плана повышения экспорта нефти даже в условиях падения цен на 
энергоносители. В-третьих, по информации СМИ, Конгресс США близок к тому, чтобы 
отменить 40-летний запрет на экспорт нефти. 

В течение всей торговой сессии российский рынок находился под давлением падения 
цен на нефть. После того, как во второй половине дня котировки Brent, опустившись ниже 
отметки $36,5 за баррель, протестировали минимумы 2008 года, потери индекса ММВБ 
превысили процент. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть половину потерь после 
возврата цен на нефть к утренним уровням. В то же время потенциал восстановления 
российского рынка ограничивался усилением негативных настроений на европейских 
площадках – снижение сводного Stoxx Europe 600 превысило половину процента после 
начала торгов в США в небольшом минусе.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет 1,4%-го роста акций РусГидро.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» хотят разместить расписки на бирже в Сингапуре 

Это перспектива отдаленного будущего, считают эксперты, сейчас компания находится 
не в лучшем положении 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/15/620968-rosseti-
hotyat-razmestit-raspiski-birzhe-singapure 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра стала лауреатом премии в области развития общественных связей 
RUPOR – 2015 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document67826.phtml 
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