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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 772,97 0,11% 26,95% 

S&P 500 2 102,63 1,07% 2,12% 

FTSE 100 6 395,65 0,62% -2,60% 

DAX 11 261,24 -1,06% 14,85% 

DJStoxx 600 384,24 -0,31% 12,17% 

STOXX  Utilities 313,57 0,31% -0,59% 

Nikkei 20 012,40 1,34% 14,68% 

Sensex 26 169,41 0,09% -4,84% 

CSI300 3 591,70 0,71% 1,64% 

Bovespa 45 046,75 -0,16% -9,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 0,53% -12,68% 

USD/руб. 66,74 0,75% 18,63% 

Евро/руб. 70,65 0,37% 3,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 069,29 0,42% -9,72% 

Brent*, USD/bbl 44,44 -0,38% -32,75% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1950 

Капитализация**, млрд руб.  8,23 

Капитализация**, млн USD  123,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,82% 16,34% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -22,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,14% 6,60% 

ФСК ЕЭС 0,11% 33,92% 

МРСК Волги 0,25% -29,39% 

МОЭСК -1,94% -39,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья -1,07% -33,13% 

МРСК Северо-Запада 1,12% 7,11% 

МРСК Урала -2,58% 54,66% 

МРСК Сибири 0,58% -42,44% 

МРСК Юга -0,94% 2,59% 

Ленэнерго, ао -1,40% 42,57% 

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 во вторник на российском рынке 01 декабря  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 потеряли 0,4-0,5% – как пишет MarketWatch, инвесторы оценивали результаты 
первых дней предпраздничной распродажи в США. Активность торгов была невысокой, 
рынок ждет новой статистики и выступлений главы ФРС, намеченных на сегодня и 
завтра. В то же время во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific прибавлял более 1,5% на статистике из Китая и Японии. В Китае в ноябре 
официальный индекс деловой активности в промышленности упал до трехлетнего 
минимума, спровоцировав усиление ожиданий новых стимулирующих мер. В свою 
очередь, в Японии существенно лучше прогнозов оказались данные по прибыли и 
инвестрасходам компаний в третьем квартале. Январский фьючерс Brent торговался у 
отметки $44,8 за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 30 ноября. Нефтяные котировки 
продолжают поддерживать заявления Саудовской Аравии о готовности сотрудничать со 
странами ОПЕК, а также с государствами, не входящими в картель, для стабилизации 
цен на нефть. Негативом для нефтяных котировок стала информация о том, что страны-
члены ОПЕК в ноябре добывали больше нефти, чем это установлено квотой картеля, по 
итогам восемнадцатого месяца подряд. 

Индекс ММВБ, начинавший торговую сессию более чем полупроцентным ростом, во 
второй половине дня опустился к нулевой отметке под давлением снижения цен на 
нефть к отметке $44 за баррель и негативной динамики европейских площадок. В Европе 
после роста 30 ноября преобладали коррекционные настроения, несмотря на хорошую 
статистику – в ноябре безработица в ФРГ упала до 6,3%, рекордного минимума с 
момента воссоединения страны, в ноябре на уровне ожиданий усилился рост деловой 
активности в промышленности еврозоны, в октябре безработица в еврозоне снизилась 
до 10,7%, минимума с января 2012 года. Вышедшая хуже ожиданий статистика из США, 
где индекс деловой активности в производственном секторе в ноябре упал ниже 
ключевой отметки 50 пунктов, до минимума с июня 2009 года, не оказала существенного 
влияния на динамику российского и западных фондовых рынков.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
существенно хуже рынка из-за активных продаж в акциях Э.ОН Россия и Интер РАО, 
потерявших по итогам дня 6,3% и 2,6% соответственно. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Страна должна что-то получить за льготы» 

Глава НП «Совет рынка» Максим Быстров о тарифах, долгах и штрафах 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2867405 

«Россети» делают техприсоединение еще доступнее 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=25695 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – лауреат Национальной премии «Росинфра-2015» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50621/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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