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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 739,96 -0,03% 24,58% 

S&P 500 2 045,97 -1,40% -0,63% 

FTSE 100 6 178,68 -1,88% -5,90% 

DAX 10 782,63 -1,15% 9,96% 

DJStoxx 600 372,56 -1,62% 8,76% 

STOXX  Utilities 304,89 -0,75% -3,34% 

Nikkei 19 697,77 0,03% 12,88% 

Sensex 25 866,95 0,00% -5,94% 

CSI300 3 795,32 -1,00% 7,40% 

Bovespa 46 883,58 -0,39% -6,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 0,47% -11,34% 

USD/руб. 64,57 0,28% 14,77% 

Евро/руб. 69,38 0,20% 1,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 085,20 -0,10% -8,37% 

Brent*, USD/bbl 44,06 -3,82% -32,67% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1969 

Капитализация**, млрд руб.  8,31 

Капитализация**, млн USD  128,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,37% 17,25% 

Акции МРСК Центра** -0,56% -22,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,90% 5,88% 

ФСК ЕЭС -0,16% 35,26% 

МРСК Волги -1,02% -30,11% 

МОЭСК -0,38% -36,72% 

МРСК Северного Кавказа -1,92% 5,37% 

МРСК Центра и Приволжья -0,15% -33,23% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 5,93% 

МРСК Урала -1,80% 51,88% 

МРСК Сибири -0,37% -40,78% 

МРСК Юга 0,00% 7,44% 

Ленэнерго, ао -0,40% 42,00% 

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 12 ноября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли по 0,3% на слабой статистике из Китая, где темпы роста промпроизводства в 
октябре сократились до минимумов кризисного 2008 года, и снижении стоимости акций 
компаний энергосектора вслед за падением цен на нефть. В четверг на рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона преобладала разнонаправленная динамика с небольшими 
изменениями основных страновых индексов. Процентное снижение китайского CSI300 
было обусловлено в основном желанием инвесторов зафиксировать прибыль после  
10%-го подъема с начала ноября. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$46 за баррель – на $0,6 ниже уровня закрытия 11 ноября. В среду котировки Brent 
потеряли 3,4%, завершив торги на отметке $45,8 за баррель. Негативом для рынка нефти 
остается расширяющийся дисбаланс спроса и предложения, в частности, аналитики 
ожидают роста запасов нефти в США до уровня, превышающего средний показатель для 
этого времени года более чем на 100 млн баррелей.  Впрочем, 11 ноября под давлением 
продаж, спровоцированных в том числе слабой китайской статистикой, оказался не 
только нефтяной рынок – рассчитываемый Bloomberg ценовой индекс сырьевых товаров, 
обновив годовой минимум, опустился до уровня июля 1999 года. 

Индекс ММВБ в течение дня торговался в боковой динамике возле нулевой отметки, 
в основном в небольшом плюсе за счет роста акций экспортеров, поддержку которым 
оказывало ослабление рубля на фоне продолжающегося снижения цен на нефть – на 
дневных минимумах котировки Brent опускались к отметке $44,6 за баррель. Настроения 
в Европе отличались существенно бóльшим пессимизмом – потери основных индексов 
во второй половине дня в среднем составляли около 1,5%. Давление на европейские 
площадки оказывали негативная динамика фьючерсов на американские индексы, 
заявление главы ЕЦБ о наличии «очевидных» понижательных рисков в экономике 
еврозоны и ослаблении инфляционной динамики, оказавшиеся хуже прогнозов данные 
по промпроизводству в еврозоне в сентябре и слабая квартальная отчетность ряда 
компаний. Вышедшая на уровне ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по 
безработице не оказала значимого влияния на настроения инвесторов. В конце дня 
индекс ММВБ все же переместился в отрицательную область после начала торгов в 
США более чем полупроцентным снижением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции РусГидро и 
Россетей. Из текущих новостей можно отметить информацию Интерфакса о том, что 
Минэкономразвития и Росимущество предлагают увязать размер выплаты дивидендов 
естественных монополий с прибылью, которую учитывает ФАС при утверждении 
тарифов. Соответствующий проект распоряжения правительства, в частности, 
предполагает, что сумма, направляемая на дивиденды субъектами естественных 
монополий, должна быть не меньше 25% прибыли, учтенной ФАС при утверждении 
соответствующего тарифа, если этот показатель выше прибыли по МСФО или РСБУ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

России ежегодно не хватает $13 млрд инвестиций 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2851672 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Проекты МРСК Центра вошли в число победителей второго всероссийского 
конкурса ENES-2015 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50457/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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