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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 739,80 0,67% 24,57% 

S&P 500 2 053,19 1,49% -0,28% 

FTSE 100 6 146,38 0,46% -6,39% 

DAX 10 713,23 0,05% 9,26% 

DJStoxx 600 370,64 0,30% 8,20% 

STOXX  Utilities 305,66 0,52% -3,10% 

Nikkei 19 393,69 -1,04% 11,13% 

Sensex 25 760,10 0,58% -6,32% 

CSI300 3 764,13 0,48% 6,52% 

Bovespa 46 846,88 0,71% -6,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 -0,73% -12,03% 

USD/руб. 66,63 1,80% 18,44% 

Евро/руб. 71,82 2,11% 5,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 082,76 -0,11% -8,58% 

Brent*, USD/bbl 44,56 0,20% -32,57% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1931 

Капитализация**, млрд руб.  8,15 

Капитализация**, млн USD  122,34 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,10% 15,51% 

Акции МРСК Центра** -0,82% -23,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,60% 4,94% 

ФСК ЕЭС 0,35% 32,41% 

МРСК Волги -0,52% -31,36% 

МОЭСК 1,65% -36,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья -2,52% -35,92% 

МРСК Северо-Запада -1,10% 6,32% 

МРСК Урала -0,81% 60,56% 

МРСК Сибири -2,44% -42,22% 

МРСК Юга -0,61% 5,83% 

Ленэнерго, ао 0,62% 40,00% 

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 16 ноября сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
прошедшую пятницу снижением на 1,1-1,2% на вышедшей хуже ожиданий статистике по 
розничным продажам, спровоцировавшей рост опасений инвесторов в отношении 
последствий предстоящего повышения процентной ставки ФРС в условиях поступающих 
неоднозначных сигналов для экономики США. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял более процента из-за повышения 
геополитических рисков после серии терактов во Франции в минувшие выходные. Кроме 
того, давление на рынки оказала статистика из Японии, зафиксировавшая снижение ВВП 
в III квартале и вступление экономики страны в очередную рецессию. Небольшой рост 
китайского рынка, сообщает Bloomberg, был в основном обусловлен подъемом индексов 
в последний час торгов, что, по мнению трейдеров, могло быть связано с интервенциями 
китайских властей на фондовом рынке. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $44,8 за баррель, на уровне закрытия в пятницу 13 ноября. Цены на нефть 
консолидировались после 8%-го падения по итогам прошедшей недели. Эксперты 
полагают, что прекращению снижения нефтяных котировок, в том числе, способствовал 
рост геополитической неопределенности после событий во Франции. 

После небольшого снижения в начале торгов российский рынок развернулся вслед за 
подъемом цен на нефть выше отметки $45 за баррель и в середине дня подъем индекса 
ММВБ превысил процент. В дальнейшем поддержку нашему рынку оказывала умеренно 
позитивная динамика западных площадок, отреагировавших небольшим ростом 
индексов на вышедшую лучше ожиданий статистику по инфляции в еврозоне в октябре и 
рост производственной активности в Нью-Йорке в ноябре. Тем не менее, к концу дня 
темпы роста индекса ММВБ сократились почти в два раза в сравнении с дневными 
максимумами под давлением снижения цен на нефть к отметке $43,6 за баррель.    

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – отстающую в 
сравнении с индексом ММВБ динамику демонстрировали все «тяжелые» индексные 
акции MicexPWR. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли 
акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергия дешевеет вторую неделю подряд  

Регулятор пока не видит в снижении цены ничего необычного 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/17/617117-
elektroenergiya-desheveet 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководство «Россетей» благодарит МРСК Центра за большой вклад в 
организацию всероссийского конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв-
2015» 

В адрес ПАО «МРСК Центра» поступило письмо от первого заместителя генерального 
директора ПАО «Россети» Романа Бердникова, в котором компании выражается 
благодарность за большой вклад в организацию третьего конкурса прорывных 
инновационных проектов и разработок в области интеллектуальной энергетики 
«Энергопрорыв-2015». 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50477/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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