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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 740,56 -0,37% 24,63% 

S&P 500 2 075,00 -0,32% 0,78% 

FTSE 100 6 297,20 0,35% -4,10% 

DAX 10 907,87 0,70% 11,24% 

DJStoxx 600 378,71 0,65% 10,56% 

STOXX  Utilities 307,18 -0,58% -2,62% 

Nikkei 19 691,39 0,10% 12,84% 

Sensex 25 866,95 0,48% -5,94% 

CSI300 3 833,65 0,01% 8,49% 

Bovespa 47 065,01 1,86% -5,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 0,22% -11,75% 

USD/руб. 64,39 -0,42% 14,46% 

Евро/руб. 69,24 -0,54% 1,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 086,26 -0,31% -8,28% 

Brent*, USD/bbl 45,81 -3,44% -30,00% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1980 

Капитализация**, млрд руб.  8,36 

Капитализация**, млн USD  129,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,95% 17,69% 

Акции МРСК Центра** -0,80% -21,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,02% 7,93% 

ФСК ЕЭС -0,80% 35,48% 

МРСК Волги -0,76% -29,39% 

МОЭСК -1,98% -36,48% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% 7,44% 

МРСК Центра и Приволжья -0,77% -33,13% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 6,32% 

МРСК Урала -0,11% 54,66% 

МРСК Сибири -1,47% -40,56% 

МРСК Юга 0,61% 7,44% 

Ленэнерго, ао 1,21% 43,43% 

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 среду на российском рынке 11 ноября  сложился 
нейтральный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли 
на 0,2% в основном в рамках коррекции после процентного падения днем ранее. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%, 
несмотря на достаточно слабую в целом статистику из Китая. В октябре рост 
промпроизводства в КНР был минимальным с кризисного 2008 года, прирост объема 
инвестиций в основные активы за 10 месяцев – минимальным с 2000 года. В то же время 
превзошли ожидания аналитиков темпы подъема розничных продаж в октябре. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,1 за баррель – на $0,3 ниже 
уровня закрытия 10 ноября. Давление на нефтяные цены, помимо китайской статистики, 
оказали данные Американского института нефти (API), сообщившего о существенном 
росте запасов нефти. По информации API, запасы нефти в США увеличились на 
прошлой неделе на 6,3 млн баррелей. В Кушинге, где хранятся физические объемы 
нефти, торгуемой на NYMEX, резервы выросли на 2,47 млн баррелей. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе, в 
основном в пределах половины процента. Снижение цен на нефть оказалось более 
весомым фактором для нашего рынка, чем процентный рост основных европейских 
площадок. Попытки индекса ММВБ закрепиться в положительной области на фоне 
растущих западных индексов завершились неудачей на фоне падения цен на нефть к 
отметке $46,5 за баррель и ухудшения настроений на европейских рынках после начала 
торгов в США небольшим снижением основных индексов. Информация Интерфакса о 
том, что правительство может обязать госкомпании направлять на дивиденды 25% 
чистой прибыли по МСФО, если она больше прибыли по РСБУ – соответствующий 
проект распоряжения подготовлен Минэкономразвития совместно с Росимуществом – не 
смогла оказать значимой поддержки нашему рынку. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном из-за продаж в акциях Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Обзор ФЗ от 03.11.2015 № 307−ФЗ Об укреплении платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов 

Подписанный 3 ноября 2015 года Президентом РФ Федеральный закон № 307−ФЗ         
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» 
(далее – Закон № 307−ФЗ, Закон) опубликован 4 ноября 2015 года на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67208.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Менеджмент МРСК Центра в рамках конференции «День энергетики» провел ряд 
встреч с представителями инвестиционного сообщества 

Менеджмент МРСК Центра принял участие в прошедшей 10 ноября 2015 года 
конференции «День энергетики», организованной ФГ «БКС». В мероприятии приняли 
участие крупные электроэнергетические и инвестиционные компании: ПАО «Россети», 
ПАО «Интер РАО», ПАО «Энел Россия», ПАО «РусГидро», ЗАО «Газпромбанк — УА», 
ЗАО «УК «Инвестиционный стандарт», ЗАО «ВТБ Капитал УА», а также представители 
Министерства экономического развития РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document67217.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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