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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 780,97 1,50% 27,52% 

S&P 500 2 041,89 -1,50% -0,83% 

FTSE 100 6 102,54 0,68% -7,06% 

DAX 10 738,12 2,57% 9,51% 

DJStoxx 600 364,90 1,24% 6,53% 

STOXX  Utilities 303,16 1,49% -3,89% 

Nikkei 19 353,56 1,59% 10,90% 

Sensex 25 803,78 1,21% -6,17% 

CSI300 3 755,89 1,91% 6,29% 

Bovespa 45 261,48 0,55% -9,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 -0,98% -11,01% 

USD/руб. 70,40 -0,60% 25,14% 

Евро/руб. 77,04 -1,52% 12,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 051,10 -1,98% -11,25% 

Brent*, USD/bbl 37,06 -0,88% -44,45% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1989 

Капитализация**, млрд руб.  8,40 

Капитализация**, млн USD  119,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% 18,97% 

Акции МРСК Центра** 1,74% -21,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,95% 10,31% 

ФСК ЕЭС 0,12% 32,81% 

МРСК Волги 1,52% -28,32% 

МОЭСК -0,26% -39,44% 

МРСК Северного Кавказа 0,40% 2,89% 

МРСК Центра и Приволжья 0,63% -33,64% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 9,88% 

МРСК Урала -2,13% 50,08% 

МРСК Сибири 0,00% -44,44% 

МРСК Юга -1,25% 1,94% 

Ленэнерго, ао -1,48% 33,43% 

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 17 декабря  сложился 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,3-
1,5%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около процента. Поддержку рынкам оказали итоги прошедшего 15-16 декабря 
заседания FOMC. Во-первых, ФРС, как и ожидало абсолютное большинство экономистов 
и участников рынка, приняла решение о первом с июня 2006 года повышении базовой 
процентной ставки – целевой диапазон был поднят на 0,25 п.п., до 0,25-0,5%. Во-вторых, 
заявления ФРС в отношении дальнейшего возможного повышения ключевой процентной 
ставки носили очень осторожный характер. В частности, говорится в сообщении, «ФРС 
ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания лишь для 
постепенного увеличения процентной ставки». Как отметили СМИ, графические прогнозы 
руководителей ФРС, обнародованные одновременно с коммюнике, показывают, что в 
2016 году ставка может быть повышена еще четыре раза по 25 б.п., а медиана прогноза 
по ставке на конец года составляет 1,375%. В целом эксперты полагают, что решение 
ФРС по ставке уже учтено в ценах, а снятие неопределенности в отношении 
среднесрочных перспектив ужесточения денежно-кредитной политики может 
существенно уменьшить волатильность на финансовых рынках. Вместе с тем, аналитики 
ожидают увеличения давления на развивающиеся рынки, степень которого будет 
зависеть от темпов удорожания доллара и долларовых кредитов. Февральский фьючерс 
Brent торговался около отметки $37,2 за баррель – на $0,5 ниже уровня закрытия           
16 декабря. Давление на рынок оказали укрепление доллара и данные Минэнерго США, 
сообщившего о росте запасов нефти до максимума для этого времени года с 1930 года. 
Дополнительным негативом для нефтяных котировок стало заявление президента Ирана 
о том, что он ожидает снятия санкций в конце декабря или в январе. 

Российский рынок после волатильных торгов в первой половине дня смог все же 
закрепиться в более чем процентном плюсе вслед за уверенным подъемом в Европе, где 
на новостях от ФРС темпы роста сводного индекса Stoxx Europe 600 превышали 2%. 
Поддержку инвесторам в течение дня оказывала и статистика: в США лучше ожиданий 
были данные по заявкам на пособие по безработице, индексу опережающих 
экономических показателей в ноябре, в Великобритании рост розничных продаж в 
ноябре втрое превысил прогноз. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже индекса 
ММВБ в основном за счет негативной динамики акций РусГидро и Интер РАО. В акциях 
РусГидро фиксировалась прибыль после резкого роста в среду. В свою очередь, 
давление на акции Интер РАО могла оказать информация Коммерсанта, сообщившего, 
что Норникель рассматривал возможность продажи пакета этих бумаг по цене 1,1 руб. – 
на этом уровне после утреннего падения акции Интер РАО провели бóльшую часть 
торговой сессии.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Собирая сети 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2878491 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Белгородской области поблагодарил главу МРСК Центра Олега Исаева 
за вклад в развитие Белгородской области  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50753/ 
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