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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 751,44 -0,17% 25,41% 

S&P 500 2 078,58 -0,98% 0,96% 

FTSE 100 6 295,16 -0,92% -4,13% 

DAX 10 815,45 -1,57% 10,30% 

DJStoxx 600 375,88 -1,07% 9,73% 

STOXX  Utilities 307,28 -1,57% -2,59% 

Nikkei 19 642,74 1,96% 12,56% 

Sensex 26 121,40 -0,55% -5,01% 

CSI300 3 840,36 1,24% 8,68% 

Bovespa 46 194,92 -1,54% -7,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 0,16% -11,51% 

USD/руб. 63,68 0,45% 13,20% 

Евро/руб. 69,26 0,62% 1,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 092,31 0,23% -7,77% 

Brent*, USD/bbl 47,19 -0,49% -27,89% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1999 

Капитализация**, млрд руб.  8,44 

Капитализация**, млн USD  132,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,53% 18,77% 

Акции МРСК Центра** -0,05% -20,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,25% 6,75% 

ФСК ЕЭС -2,02% 33,75% 

МРСК Волги 0,00% -28,67% 

МОЭСК -0,97% -34,64% 

МРСК Северного Кавказа -1,87% 8,68% 

МРСК Центра и Приволжья -2,85% -32,92% 

МРСК Северо-Запада -1,47% 5,93% 

МРСК Урала -6,29% 48,77% 

МРСК Сибири 0,00% -39,56% 

МРСК Юга -0,89% 9,06% 

Ленэнерго, ао 0,38% 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 понедельник на российском рынке 09 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу 
разнонаправленно – ростом на 0,3% и снижением на 0,03% соответственно. С одной 
стороны, поддержку инвесторам оказали сильные данные по рынку труда США в октябре 
– число рабочих мест увеличилось рекордными темпами в этом году, уровень 
безработицы упал до минимума с апреля 2008 года. С другой стороны, эта статистика 
спровоцировала подъем ожиданий повышения процентной ставки ФРС на декабрьском 
заседании – вероятность этого теперь оценивается рынком в 70% против 56% до 
публикации статистики. Основные страновые фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали. Росли японский Nikkei на 
продолжающемся ослаблении иены к доллару и китайский CSI300 на информации о 
снятии ограничений на IPO, что, по мнению инвесторов, свидетельствует об уверенности 
регулятора в текущей устойчивости финансовых рынков. В то же время австралийский 
индекс S&P/ASX 200 терял около 2% после публикации слабой статистики из Китая, где в 
октябре объем экспорта снизился по итогам четвертого месяца подряд, сокращение 
импорта продолжилось 12-й месяц подряд. При этом, по информации Bloomberg, импорт 
из Австралии за 10 месяцев обвалился на 26%. Декабрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $47,8 за баррель, немногим выше уровня закрытия в пятницу 06 ноября. 
Цены на нефть поддержали сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о 
сокращении количества нефтяных буровых установок в США и заявления 
представителей Саудовской Аравии о том, что низкая стоимость топлива будет 
стимулировать спрос на нефть. 

На российском и европейских рынках в течение дня преобладала боковая динамика 
возле уровней пятничного закрытия. Индекс ММВБ в основном торговался в небольшом 
плюсе, реагируя на повышение цен на нефть, европейские индексы, находившиеся под 
давлением  статистики из Китая и снижающихся фьючерсов на американские индексы – в 
отрицательной области. В конце дня продажи на российском и европейских рынках 
усилились после начала торгов в США почти процентным снижением основных индексов, 
индекс ММВБ по итогам торговой сессии потерял 0,2%. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка в 
основном из-за продолжения активных продаж в акциях РусГидро, завершивших день 
падением на 6,2%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» сократили потери в энергосетях за три года на 6%, операционные 
издержки на 15%, — Бударгин 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67183.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в опытно-промышленную эксплуатацию инновационный 
энергоэффективный трансформатор 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50408/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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