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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 766,28 0,15% 26,47% 

S&P 500 2 099,93 -0,47% 1,99% 

FTSE 100 6 364,90 -0,29% -3,06% 

DAX 10 887,74 -0,58% 11,04% 

DJStoxx 600 378,76 0,11% 10,57% 

STOXX  Utilities 315,78 0,35% 0,11% 

Nikkei 19 116,41 2,32% 9,54% 

Sensex 26 304,20 -1,08% -4,35% 

CSI300 3 705,97 6,94% 4,87% 

Bovespa 48 046,76 -0,01% -3,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,86% -10,63% 

USD/руб. 63,85 0,08% 13,50% 

Евро/руб. 70,38 -0,03% 2,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 103,92 -1,24% -6,79% 

Brent*, USD/bbl 47,98 -5,07% -26,68% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2002 

Капитализация**, млрд руб.  8,45 

Капитализация**, млн USD  132,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,69% 22,06% 

Акции МРСК Центра** -0,30% -20,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,66% 11,06% 

ФСК ЕЭС -0,27% 37,67% 

МРСК Волги -0,51% -29,39% 

МОЭСК 0,98% -33,84% 

МРСК Северного Кавказа 0,75% 11,57% 

МРСК Центра и Приволжья 0,76% -31,78% 

МРСК Северо-Запада 0,73% 8,70% 

МРСК Урала -4,03% 44,19% 

МРСК Сибири 0,38% -41,44% 

МРСК Юга 0,00% 11,65% 

Ленэнерго, ао 0,76% 51,14% 

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 05 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,2-
0,3% - хорошая статистика по деловой активности в сфере услуг в октябре была 
нивелирована растущим беспокойством инвесторов в отношении возможного повышения 
процентных ставок ФРС уже на декабрьском заседании FOMC. Как сообщает Bloomberg, 
сразу три ведущих руководителя американского ЦБ подтвердили вероятность подобных 
действий. Председатель ФРС, выступая в Палате представителей, назвала решение о 
повышении ставки в середине декабря «реальной возможностью», с этим согласился 
глава ФРБ Нью-Йорка. В то же время в четверг на рынках Азиатско-Тихоокеанского 
региона доминировали позитивные настроения. Японский Nikkei прибавлял процент на 
ослаблении иены к доллару, рост китайского CSI300 составлял около 2% - эксперты 
отмечают возвращение интереса инвесторов к фондовому рынку КНР благодаря 
принятым властями мерам для его стабилизации. При этом с августовского минимума 
CSI300 поднялся более чем на 20%, что, констатировали аналитики, означает 
возвращение «бычьего» тренда на китайский рынок. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,7 за баррель – на $1,2 ниже уровня нашего закрытия 03 
ноября. Давление на нефтяные цены оказали данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие продолжающийся  шесть недель подряд рост запасов нефти в стране, 
и укрепление доллара после заявлений руководителей Федрезерва о возможном 
повышении процентной ставки до конца 2015 года. 

Бóльшую часть торговой сессии четверга индекс ММВБ провел в более чем 
полупроцентном плюсе. Снижение цен на нефть компенсировалось уверенным ростом 
расписок в Лондоне – индекс  FTSE RIOB, отражающий динамику 15 наиболее ликвидных 
расписок на акции российских эмитентов, в среду вырос на 1,8%, и умеренно 
позитивными настроениями на европейских площадках. Сдерживающим фактором для 
фондовых рынков в четверг была слабая статистика – хуже ожиданий оказались данные 
по заявкам на пособие по безработице в США, данные по розничным продажам в 
еврозоне и заказам промпредприятий в Германии в сентябре. В конце дня темпы роста 
индекса ММВБ сократились до 0,2% под давлением снижения цен на нефть к отметке 
$48,3 за баррель и полупроцентного снижения основных индексов в начале торгов в 
США.      

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и Россети.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин подписал закон о повышении платежной дисциплины потребителей 
энергоресурсов 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67111.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Проекты Белгородэнерго участвуют в интернет-голосовании на сайтах 
Всероссийских конкурсов Минэнерго РФ 

С 1 по 10 ноября три конкурсных проекта филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» принимают участие в открытом интернет-голосовании по выбору 
победителей Второго Всероссийского конкурса реализованных проектов в области 
энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES-2015 и 
Первого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК». Проекты филиала стали победителями на региональных 
этапах конкурсов. 

Читать полностью: http://novovremya.ru/?module=articles&action=view&id=11921 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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