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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 732,89 -0,01% 24,08% 

S&P 500 2 052,23 0,23% -0,32% 

FTSE 100 6 088,05 -0,63% -7,28% 

DAX 10 598,93 0,06% 8,09% 

DJStoxx 600 363,21 -0,27% 6,03% 

STOXX  Utilities 302,04 0,13% -4,25% 

Nikkei 19 046,55 -1,32% 9,14% 

Sensex 25 252,32 0,86% -8,17% 

CSI300 3 623,08 -0,35% 2,53% 

Bovespa 45 630,71 -1,04% -8,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,51% -9,95% 

USD/руб. 69,20 -0,15% 23,00% 

Евро/руб. 75,56 0,33% 10,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 071,58 -0,11% -9,52% 

Brent*, USD/bbl 39,73 -0,95% -39,88% 

* - январский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1873 

Капитализация**, млрд руб.  7,91 

Капитализация**, млн USD  114,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,43% 14,51% 

Акции МРСК Центра** 0,05% -25,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,21% 4,53% 

ФСК ЕЭС -0,49% 29,57% 

МРСК Волги 0,00% -31,36% 

МОЭСК -0,66% -39,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,60% 1,65% 

МРСК Центра и Приволжья -0,31% -34,27% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 6,72% 

МРСК Урала 3,17% 54,66% 

МРСК Сибири -2,17% -45,00% 

МРСК Юга 0,65% 0,65% 

Ленэнерго, ао 6,38% 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 четверг на российском рынке 10 декабря  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, 
начинавшие торговую сессию процентным ростом, развернулись после возобновления 
падения цен на нефть, и по итогам дня потеряли 0,4-0,8%. В четверг вслед за 
американским рынком сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific снижался на 0,4%. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $40,6 за 
баррель – на $0,3 ниже уровня закрытия 09 декабря. Позитивная реакция рынка нефти 
на статистику Минэнерго США, сообщившего о первом за 11 недель сокращении запасов 
нефти в стране, продолжалась  недолго, и нефтяные котировки возобновили падение, 
завершив торги на новых годовых минимумах. При этом в течение дня цены на Brent 
вновь тестировали психологически важную отметку $40 за баррель. Как отметили в 
Bloomberg, несмотря на снижение, объем запасов нефти в США по-прежнему выше 
среднего за пять лет уровня более чем на 120 млн баррелей. Дополнительным фактором 
давления на рынок стало увеличение запасов нефти в терминале Кушинг, где хранятся 
физические объемы нефти, торгуемые на NYMEX. 

В четверг индекс ММВБ и основные европейские индексы демонстрировали боковую 
динамику вблизи нулевой отметки, индекс ММВБ в основном торговался в 
положительной области, европейские площадки – в отрицательной. В течение всего дня 
на рынки оказывало давление продолжающееся падение цен на нефть. Во второй 
половине торговой сессии котировки Brent закрепились ниже отметки $40 за баррель 
после публикации ОПЕК данных, согласно которым добыча картеля в ноябре выросла до 
максимума с апреля 2012 года. Вышедшая хуже ожиданий статистика из США по заявкам 
на пособие по безработице существенного влияния на динамику торгов не оказала. В 
конце дня поддержку европейским рынкам оказало начало торгов в США более чем 
полупроцентным ростом основных индексов. В то же время индекс ММВБ опустился к 
нулевой отметке, отыгрывая снижение цен на нефть.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли 
акции Э.ОН Россия и Интер РАО.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС собирается «тотально» переписать все методики тарифообразования, — 
газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67784.phtml 

Минэнерго оценило задолженность потребителей за энергоресурсы в 850 млрд 
рублей 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2873646 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра: прибыли нет — привлекательность остается  

Хотя МРСК Центра по итогам года покажет убыток, ее акции выглядят наиболее 
перспективными для долгосрочного инвестирования в своем сегменте 

Читать полностью: http://investcafe.ru/blogs/68178650/posts/64673 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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