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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 828,30 -0,29% 30,91% 

S&P 500 2 088,87 0,00% 1,46% 

FTSE 100 6 393,13 0,88% -2,63% 

DAX 11 320,77 1,35% 15,45% 

DJStoxx 600 384,37 0,93% 12,21% 

STOXX  Utilities 313,93 0,93% -0,48% 

Nikkei 19 944,41 0,49% 14,29% 

Sensex 25 958,63 0,71% -5,60% 

CSI300 3 759,43 -0,59% 6,39% 

Bovespa 47 145,63 0,60% -5,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,08% -12,69% 

USD/руб. 65,48 -0,22% 16,39% 

Евро/руб. 69,90 0,13% 2,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 072,33 0,11% -9,46% 

Brent*, USD/bbl 45,46 -1,54% -31,20% 

* - январский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1953 

Капитализация**, млрд руб.  8,25 

Капитализация**, млн USD  125,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,39% 18,89% 

Акции МРСК Центра** 0,21% -22,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,25% 8,21% 

ФСК ЕЭС -0,02% 34,82% 

МРСК Волги 0,51% -29,03% 

МОЭСК -0,63% -37,28% 

МРСК Северного Кавказа -1,17% 4,96% 

МРСК Центра и Приволжья 1,09% -33,02% 

МРСК Северо-Запада -0,73% 7,11% 

МРСК Урала 0,00% 55,48% 

МРСК Сибири 0,00% -42,44% 

МРСК Юга 0,30% 6,80% 

Ленэнерго, ао -1,17% 44,29% 

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 четверг на российском рынке 26 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
условные 0,01%, активность инвесторов перед выходными, связанными с празднованием 
Дня благодарения, была низкой. Формированию выраженной динамики индексов также 
не способствовал большой массив опубликованной неоднозначной статистики. С одной 
стороны, лучше прогнозов были данные по заказам на товары длительного пользования 
и продажам новостроек в октябре, заявкам на пособие по безработице, с другой стороны, 
не оправдали ожиданий данные по расходам населения в октябре и индексу 
потребительского доверия в ноябре. В четверг 0,4% прибавлял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Из основных страновых индексов в минусе находился 
только китайский CSI300 на спекуляциях о возможном сокращении господдержки 
экономики и финансовых рынков страны. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $46 за баррель – на $0,5 выше уровня закрытия 25 ноября. Нефтяные котировки 
поддержало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о сокращении числа 
действующих буровых установок в США. Эта новость смогла нивелировать негатив роста 
запасов нефти в стране девятую неделю подряд до уровня, близкого к рекордной 
отметке за все время сбора данных с 1982 года. 

В первой половине торговой сессии российский рынок продолжил восстанавливаться 
после продаж вторника, спровоцированных информацией об инциденте с российским 
военным самолетом, подвергшимся атаке ВВС Турции. На дневных максимумах рост 
индекса ММВБ составлял 0,9%, поддержку инвесторам оказывали стабильность цен на 
нефть и позитивные настроения на европейских площадках. Настроения на нашем рынке 
резко ухудшились после публикации информации СМИ о намерении правительства РФ 
ввести ограничительные меры в отношении Турции в связи с атакой турецких ВВС на 
российский самолет. В частности, сообщил глава Минэкономразвития, под действие 
закона РФ о специальных экономических мерах подпадают проекты Турецкий поток и 
АЭС «Аккую», в числе этих мер может быть и ограничение авиасообщения с Турцией. На 
этих новостях на 3% от сессионного максимума упали акции Газпрома, потери акций 
Сбербанка, около 9% консолидированных активов которого приходится на турецкий 
DenizBank, и акций Аэрофлота составили более 2,5%. Индекс ММВБ соответственно 
переместился в отрицательную область, темпы снижения индикатора достигали 0,9%. В 
конце дня российский рынок смог отыграть часть потерь, завершив торги снижением на 
0,3% по индексу ММВБ. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост индекса MicexPWR внес 3%-й подъем акций             
Э.ОН Россия, тестировавших в течение дня исторический максимум (для дневного 
закрытия на Московской бирже), установленный 17 декабря 2007 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС обещает разработать новый тарифный план 

Чтобы монополии стали эффективными, государство должно освободить их от политики 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/11/27/618559-novii-
tarifnii-plan-fas 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03 
объемом 5 млрд. рублей на 10 лет со ставкой купона 11.8% 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50594/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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