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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 810,48 1,30% 29,63% 

S&P 500 2 083,58 1,62% 1,20% 

FTSE 100 6 278,97 0,16% -4,37% 

DAX 10 959,95 -0,10% 11,77% 

DJStoxx 600 379,33 -0,14% 10,74% 

STOXX  Utilities 310,27 -0,59% -1,64% 

Nikkei 19 649,18 0,09% 12,60% 

Sensex 25 482,52 -1,48% -7,33% 

CSI300 3 715,58 -1,14% 5,15% 

Bovespa 47 435,58 0,40% -5,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,07% -12,48% 

USD/руб. 65,48 -1,48% 16,39% 

Евро/руб. 69,78 -2,26% 2,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 070,73 0,04% -9,59% 

Brent*, USD/bbl 44,14 1,31% -33,20% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1980 

Капитализация**, млрд руб.  8,36 

Капитализация**, млн USD  127,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,98% 18,73% 

Акции МРСК Центра** 2,59% -21,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,38% 9,85% 

ФСК ЕЭС 2,86% 37,95% 

МРСК Волги 2,60% -29,21% 

МОЭСК 0,63% -36,16% 

МРСК Северного Кавказа 2,85% 4,55% 

МРСК Центра и Приволжья 1,45% -34,68% 

МРСК Северо-Запада 1,85% 8,70% 

МРСК Урала 3,11% 62,85% 

МРСК Сибири 0,00% -42,22% 

МРСК Юга 1,22% 7,77% 

Ленэнерго, ао 0,00% 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 в среду на российском рынке 18 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую 
сессию вторника ростом на 0,7%, завершили день разнонаправленно с изменениями в 
среднем в пределах 0,1%. Давление на рынок во второй половине дня оказали как 
информация о сохраняющихся угрозах террористических атак в Европе, так и падение 
цен на нефть. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific снижался на 0,1%, китайский CSI300 терял 1,1%. Негативной динамике индексов в 
том числе способствовало заявление председателя КНР о наличии понижательных 
рисков в экономике страны. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $44 за 
баррель – на уровне закрытия 17 ноября. Негативом для нефтяного рынка стало 
заявление иранского министра нефти о том, что Иран не будет согласовывать вопрос об 
увеличении поставок нефти на мировой рынок после отмены санкций с ОПЕК или 
спрашивать разрешения у этой организации. При этом, по словам министра, Иран не 
обеспокоен потенциальным влиянием дополнительного предложения нефти на 
ценообразование, и снижение цен не станет проблемой для Ирана. 

Российский рынок в среду продолжил уверенный подъем, поддержку рынку по-
прежнему оказывают надежды инвесторов на улучшение отношений России и западных 
стран на фоне сближения позиций в борьбе с международным терроризмом. Как 
отметили в Bloomberg, признаки некоторого потепления в отношениях с Западом 
побуждают инвесторов снова покупать российские активы. В частности, Swedbank Robur 
возобновил инвестирование в акции российских госкомпаний, а компания NN Investment 
Partners (бывшая ING Investment Management), под управлением которой находится 
около $200 млрд, сообщила, что пересматривает свою оценку российских активов «ниже 
рынка» после саммита G-20, в результате которого Россия и США могут объединить 
усилия по борьбе с терроризмом. Благодаря этому, констатировали в Bloomberg, во 
вторник темпы роста российского фондового рынка оказались самыми значительными в 
мире, поскольку инвесторы ожидают, что западные страны могут ослабить санкции 
против России. В свою очередь, аналитики S&P заявили, что конец изоляции России 
может позволить рейтинговому агентству пересмотреть «мусорный» кредитный рейтинг 
РФ при отмене ограничений, которые оказывают давление на ее экономику. Во второй 
половине дня темпы роста индекса ММВБ достигали 1,8%, несмотря на преобладание 
умеренно негативных настроений на европейских площадках, находившихся под 
давлением информации о сохраняющихся угрозах терактов. В конце дня рост индекса 
ММВБ сократился до 1,3% – инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли на 
фоне усиления продаж в Европе и снижения цен на нефть к отметке $44 за баррель 
после выхода данных Минэнерго США, зафиксировавших рост запасов нефти на 
протяжении 8 недель подряд.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка – в ожидании возможного снижения геополитических рисков для РФ повышенным 
спросом по-прежнему пользовались «голубые фишки» российского рынка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердила максимальные уровни тарифов на электроэнергию на 2016 г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67334.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра предпринимают дополнительные меры 
антитеррористической защиты энергообъектов компании 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50506/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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