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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 720,31 -0,73% 23,18% 

S&P 500 2 012,37 -1,94% -2,26% 

FTSE 100 5 952,78 -2,22% -9,34% 

DAX 10 340,06 -2,44% 5,45% 

DJStoxx 600 355,79 -2,04% 3,87% 

STOXX  Utilities 297,34 -1,56% -5,74% 

Nikkei 19 230,48 0,97% 10,20% 

Sensex 25 044,43 -0,82% -8,93% 

CSI300 3 608,06 -0,41% 2,10% 

Bovespa 45 262,72 -0,81% -9,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,36% -9,63% 

USD/руб. 69,22 0,02% 23,03% 

Евро/руб. 76,07 0,67% 11,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 074,77 0,30% -9,25% 

Brent*, USD/bbl 37,93 -4,53% -42,60% 

* - январский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1871 

Капитализация**, млрд руб.  7,90 

Капитализация**, млн USD  114,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,06% 14,45% 

Акции МРСК Центра** -0,11% -25,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,99% 5,56% 

ФСК ЕЭС -0,88% 28,43% 

МРСК Волги -2,09% -32,80% 

МОЭСК -0,66% -40,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,22% 2,89% 

МРСК Центра и Приволжья 0,47% -33,95% 

МРСК Северо-Запада -1,85% 4,74% 

МРСК Урала 0,42% 55,32% 

МРСК Сибири 1,62% -44,11% 

МРСК Юга -0,96% -0,32% 

Ленэнерго, ао -6,40% 33,71% 

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 пятницу на российском рынке 11 декабря  сложился 
нейтральный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,2-0,5% в рамках коррекции после трех дней снижения. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3% под давлением 
продолжающегося падения цен на сырьевые товары, триггером для которого стало 
очередное обновление годовых минимумов котировками нефти. Январский фьючерс 
Brent торговался около отметки $39,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия             
10 декабря. Давление на рынок продолжают оказывать новости от ОПЕК – перенос 
решения по квотам на июнь 2016 года и информация о росте добычи картеля в ноябре 
до максимума с апреля 2012 года. При этом, отмечает Bloomberg, нефтяные котировки 
тянут за собой цены на все сырьевые товары – соответствующий индекс, 
рассчитываемый агентством, опустился до уровней мая 1999 года. 

В пятницу российские и европейские индексы снижались, реагируя на 
продолжающийся спад на нефтяном рынке. В середине дня цена Brent опустилась к 
минимальной с декабря 2008 года отметке $39 за баррель после публикации прогноза 
Международного энергетического агентства, согласно которому избыток предложения 
нефти в мире сохранится, по крайней мере, до конца 2016 года, поскольку, отмечают 
эксперты, рост мирового спроса замедляется, а ОПЕК намерена максимизировать 
производство. В негативной динамике индексов также учитывались ожидания подъема 
процентной ставки американским Центробанком на этой неделе – согласно котировкам 
фьючерсов, вероятность ее первого с 2006 года повышения на заседании ФРС              
15-16 декабря оценивается трейдерами в 76%. Решение Банка России о сохранении 
ключевой процентной ставки на уровне 11%, учитывая, как говорится в пресс-релизе, 
«увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков охлаждения экономики», не 
оказало значимого влияния на настроения российских инвесторов. Большинство 
аналитиков прогнозировало подобные действия ЦБ РФ в условиях предстоящего 
решения ФРС по ставке, роста инфляционных ожиданий и снижения цен на сырьевые 
товары. На этом фоне в середине торговой сессии потери индексов ММВБ и сводного 
европейского Stoxx Europe 600 составили 0,7-1%. Во второй половине дня продажи на 
рынках усилились после падения цен на нефть к отметке $38,5 за баррель и публикации 
оказавшейся несколько хуже ожиданий статистики из США по розничным продажам в 
ноябре и потребительскому доверию в декабре. Потери индекса ММВБ превысили 
процент, темпы падения Stoxx Europe 600 приблизились к 2,5%, более чем процентным 
снижением начались торги в США. На аукционе закрытия индекс ММВБ смог отыграть 0,4 
п.п. от дневных минимумов и завершил торги снижением на 0,7%.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – 
активные продажи в пятницу были сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной 
вклад в опережающую динамику MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия, выросшие на 
2,5% за счет 3%-го скачка на аукционе закрытия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" завершили размещение бондов БО-06  

Читать полностью: http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4177612 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Брянскэнерго прошел круглый стол для представителей малого и среднего 
бизнеса по техприсоединению 

Читать полностью: 
http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=583749 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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