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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 795,70 -1,78% 28,58% 

S&P 500 2 090,11 0,06% 1,52% 

FTSE 100 6 375,15 -0,28% -2,91% 

DAX 11 293,76 -0,24% 15,18% 

DJStoxx 600 383,67 -0,18% 12,01% 

STOXX  Utilities 313,62 -0,10% -0,58% 

Nikkei 19 883,94 -0,30% 13,94% 

Sensex 26 128,20 0,65% -4,99% 

CSI300 3 556,99 -5,38% 0,66% 

Bovespa 45 872,91 -2,70% -8,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,06 -0,20% -12,87% 

USD/руб. 65,68 0,31% 16,75% 

Евро/руб. 69,70 -0,28% 1,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 057,45 -1,39% -10,72% 

Brent*, USD/bbl 44,86 -1,32% -32,11% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1947 

Капитализация**, млрд руб.  8,22 

Капитализация**, млн USD  125,14 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,69% 18,07% 

Акции МРСК Центра** -0,31% -22,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,14% 6,99% 

ФСК ЕЭС -0,36% 34,34% 

МРСК Волги 0,25% -28,85% 

МОЭСК -2,30% -38,72% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -33,02% 

МРСК Северо-Запада -0,74% 6,32% 

МРСК Урала -0,32% 54,99% 

МРСК Сибири -1,16% -43,11% 

МРСК Юга -0,91% 5,83% 

Ленэнерго, ао -0,99% 42,86% 

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 27 ноября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В четверг торги в США не проводились в связи с 
празднованием дня Благодарения. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял около процента на статистике из Китая, где прибыль 
компаний промышленного сектора в октябре упала на 4,6% после снижения на 0,1% в 
сентябре. Как отметили в Bloomberg, вкупе с рядом слабых показателей за ноябрь эти 
данные вызывают беспокойство инвесторов по поводу того, что спад в экономике КНР 
может быть сильнее ожидаемого. При этом падение китайского индекса CSI300 
составляло 5,4% из-за дополнительного давления сообщений об очередных 
расследованиях в отношении крупнейших брокеров страны. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $45,2 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 26 ноября. 
Негативом для рынка нефти стала информация о том, что Ливия рассматривает 
возможность возобновления работы экспортных терминалов и добычи нефти на 
месторождениях Sharara и Elephant, приостановленной около года назад из-за угроз 
безопасности со стороны вооруженных формирований. Как сообщил глава ливийской 
нефтедобывающей госкорпорации, в совокупности эти месторождения могут давать 
около 440 тыс. баррелей в сутки, и добыча может выйти на полную мощность в течение 
недели после возобновления операций. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в среднем в процентном 
минусе под давлением как геополитических факторов, связанных с ситуацией вокруг 
Сирии и проблемами в отношениях с Турцией, так и снижения цен на нефть, которые в 
середине дня опускались ниже отметки $45 за баррель. От более существенных потерь 
наш рынок удерживала нейтральная динамика европейских площадок, поддержку 
которым оказала вышедшая лучше прогнозов статистика по сводному индексу доверия в 
еврозоне. В ноябре значение этого показателя осталось на рекордном с мая 2011 года 
уровне, в том числе из-за ожиданий инвесторами расширения программы 
стимулирования экономики еврозоны уже на ближайшем заседании ЕЦБ, которое 
состоится в начале декабря. В конце дня продажи на российском рынке усилились после 
начала торгов в США небольшим снижением основных индексов, индекс ММВБ, потеряв 
1,8%, закрылся ниже отметки 1800 пунктов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с 
индексом ММВБ внесли акции Интер РАО, которые смогли завершить день ростом на 
0,2% после публикации отчетности по МСФО за девять месяцев. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ПАО «Россети» разместило 7-ми летние биржевые облигации объемом 10 млрд 
рублей 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=25679 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тамбовэнерго обсудили вопросы доступности электросетевой инфраструктуры с 
представителями бизнеса 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50602/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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