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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 733,09 0,83% 24,09% 

S&P 500 2 047,62 -0,77% -0,55% 

FTSE 100 6 126,68 -0,14% -6,69% 

DAX 10 592,49 -0,76% 8,03% 

DJStoxx 600 364,19 -0,43% 6,32% 

STOXX  Utilities 301,64 0,79% -4,37% 

Nikkei 19 301,07 -0,98% 10,60% 

Sensex 25 036,05 -1,08% -8,96% 

CSI300 3 635,94 0,36% 2,89% 

Bovespa 46 108,03 3,75% -7,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 1,05% -9,49% 

USD/руб. 69,30 1,15% 23,19% 

Евро/руб. 75,31 1,21% 10,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 072,78 -0,20% -9,42% 

Brent*, USD/bbl 40,11 -0,37% -39,30% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1872 

Капитализация**, млрд руб.  7,90 

Капитализация**, млн USD  114,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,44% 15,01% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -25,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,35% 4,75% 

ФСК ЕЭС 2,09% 30,20% 

МРСК Волги 0,79% -31,36% 

МОЭСК 1,20% -39,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 3,31% 

МРСК Центра и Приволжья 0,63% -34,06% 

МРСК Северо-Запада 1,12% 6,72% 

МРСК Урала -1,51% 49,92% 

МРСК Сибири -0,59% -43,78% 

МРСК Юга -1,90% 0,00% 

Ленэнерго, ао -1,67% 34,29% 

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 09 декабря  сложился 
умеренно негативный  внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 
снизились на 0,6-0,9% на слабой статистике из Китая по внешней торговле в ноябре и 
падении цен на нефть. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Как отметили в Bloomberg, резкое снижение цен на 
нефть и другие виды сырьевых товаров за последнее время ухудшают перспективы 
компаний, ориентированных на сырьевой сектор, а также мировой экономики в целом. Из 
основных страновых индексов АТР положительную динамику демонстрировал только 
китайский CSI300 – после выхода статистики по инфляции на рынке усилились ожидания 
принятия властями новых мер по поддержке экономики. В ноябре падение цен 
производителей в КНР продолжилось по итогам 45-го месяца подряд, потребительская 
инфляция выросла до 1,5%, что, тем не менее, в два раза ниже целевого ориентира для 
2015 года. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $40,8 за баррель,            
на $0,5 ниже уровня закрытия 08 декабря. Давление на рынок нефти по-прежнему 
оказывает решение ОПЕК отложить решение вопроса о квотах на добычу нефти до 
середины 2016 года. Кроме того, растут ожидания увеличения поставок иранской нефти 
уже в ближайшие месяцы. По информации The Wall Street Journal, при благоприятном 
развитии ситуации с вывозом из Ирана санкции могут быть отменены до парламентских 
выборов в Иране в феврале. 

Торговую сессию среды индекс ММВБ провел в положительной области, 
восстанавливаясь после активных продаж начала недели. В то же время потенциал 
подъема российского рынка в первой половине дня существенно ограничивался 
возобновившимся падением цен на нефть – стоимость Brent опустилась ниже отметки 
$40,5 за баррель, и сохранением пессимистичных настроений в Европе, где потери 
сводного индекса Stoxx Europe 600 составляли около 0,5%. Негативом для европейских 
инвесторов, в частности, стала статистика из Германии, где в октябре сокращение 
экспорта и импорта превзошло ожидания, при этом темпы падения импорта были 
максимальными с апреля 2012 года. Во второй половине торговой сессии российский 
рынок поддержали процентный рост американских индексов в начале торгов и подъем 
цен на нефть к отметке $41,5 за баррель на статистике Минэнерго США, 
зафиксировавшей первое после 10 недель роста подряд сокращение запасов нефти в 
стране.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка на фоне разнонаправленной динамики «тяжелых» индексных бумаг. Основной 
вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Россетей и ФСК.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики уперлись в переток 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2873589 

Moody's улучшило прогноз по рейтингам 12 российских компаний 
Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/2506327 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ремонтная программа Курскэнерго выполнена в полном объеме 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подведены итоги реализации 
ремонтной программы на 2015 год. Все мероприятия документа выполнены в полном 
объеме и в установленные сроки. 

Читать полностью: http://www.46tv.ru/line/kursk/048846/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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