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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 746,94 -0,26% 25,08% 

S&P 500 2 081,72 0,15% 1,11% 

FTSE 100 6 275,28 -0,32% -4,43% 

DAX 10 832,52 0,16% 10,47% 

DJStoxx 600 376,27 0,10% 9,85% 

STOXX  Utilities 308,98 0,55% -2,05% 

Nikkei 19 671,26 0,15% 12,72% 

Sensex 25 743,26 -1,45% -6,39% 

CSI300 3 833,24 -0,19% 8,48% 

Bovespa 46 206,57 0,03% -7,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 -0,49% -11,94% 

USD/руб. 64,66 1,53% 14,94% 

Евро/руб. 69,61 0,52% 1,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 089,67 -0,24% -8,00% 

Brent*, USD/bbl 47,44 0,53% -27,51% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1996 

Капитализация**, млрд руб.  8,43 

Капитализация**, млн USD  130,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,05% 18,83% 

Акции МРСК Центра** -0,15% -20,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,08% 7,90% 

ФСК ЕЭС 2,11% 36,57% 

МРСК Волги -0,25% -28,85% 

МОЭСК -0,86% -35,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,38% 9,09% 

МРСК Центра и Приволжья 0,46% -32,61% 

МРСК Северо-Запада 0,37% 6,32% 

МРСК Урала 4,07% 54,83% 

МРСК Сибири -0,18% -39,67% 

МРСК Юга -2,08% 6,80% 

Ленэнерго, ао -6,24% 41,71% 

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 во вторник на российском рынке 10 ноября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 потеряли по проценту – рекордные темпы падения с сентября – на опасениях 
повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании. Как отмечает Financial 
Times, после публикации статистики по рынку труда США, согласно котировкам 
фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС, вероятность ее подъема в 
декабре оценивалась в 72%, и, по мнению экспертов, для изменения этих ожиданий 
потребуются серьезные причины. В связи с этим, пишет FT, фокус внимания инвесторов 
начинает смещаться с вопроса о времени начала повышения процентной ставки ФРС к 
оценке темпов ее дальнейшего подъема. Во вторник более чем на половину процента 
снижался сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Помимо 
негативного закрытия американских площадок, давление на азиатские площадки оказала 
очередная порция слабой статистики из Китая, где в октябре хуже ожиданий оказались 
данные по инфляции, падение цен производителей продолжилось 44-й месяц подряд. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался у отметки $47,3 за баррель, на уровне закрытия 
09 ноября. 

Во вторник основным ориентиром для российского рынка была динамика цен на 
нефть. Тестирование нефтяными котировками Brent отметки $47 за баррель в середине 
дня стало причиной процентного падения индекса ММВБ, подъем цен на нефть выше 
уровня $47,5 за баррель позволил индексу ММВБ отыграть бóльшую часть потерь. 
Волатильность нефтяных котировок была обусловлена, в том числе противоречивыми 
прогнозами от МЭА и ОПЕК по перспективам нефтяного рынка. По мнению экспертов 
МЭА, цены на нефть вряд ли вернутся к $80 за баррель раньше конца десятилетия, а к 
2040 году вырастут лишь до $85 за баррель, несмотря на беспрецедентное сокращение 
инвестиций в отрасли – в МЭА объясняют это ожидаемыми низкими темпами роста 
спроса на нефть. В то же время глава ОПЕК заявил, что сокращение мировых 
инвестиций в добычу нефти на $130 млрд является предпосылкой к возобновлению 
роста нефтяных цен, который рынки увидят уже в 2016 году. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка за 
счет восстановления акций РусГидро и ФСК после сильных продаж понедельника. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФСК не хочет выплачивать Россетям 482 млн руб по договору о консалтинговых 
услугах и требует снижения затрат, — газета. 

 Это ставит под угрозу доходы «Россетей»: за счет таких договоров с дочерними 
компаниями и их дивидендов холдинг получает основной доход. Но, по оценке ФСК, 
исходя из среднерыночных расценок и цены договора, оказанием услуг для компании 
должна быть занята почти пятая часть персонала «Россетей» — 118 человек. ФСК 
считает, что она сама может выполнить эти работы дешевле. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document67196.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Воронежэнерго завершилось обучение персонала в рамках пилотного проекта 
МРСК Центра «Сопровождение техприсоединения»  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2850732 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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