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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 723,35 0,38% 23,40% 

S&P 500 2 026,61 0,27% -1,57% 

FTSE 100 6 078,87 0,73% -7,42% 

DAX 10 500,00 0,02% 7,08% 

DJStoxx 600 357,18 0,01% 4,27% 

STOXX  Utilities 294,32 -0,60% -6,70% 

Nikkei 18 886,70 -0,16% 8,23% 

Sensex 25 590,65 -0,56% -6,94% 

CSI300 3 876,73 0,28% 9,71% 

Bovespa 43 371,87 0,40% -13,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,00% -9,78% 

USD/руб. 71,26 -0,09% 26,66% 

Евро/руб. 77,48 0,10% 13,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 078,40 0,01% -8,95% 

Brent*, USD/bbl 36,35 0,00% -36,60% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1958 

Капитализация**, млрд руб.  8,27 

Капитализация**, млн USD  116,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% 16,58% 

Акции МРСК Центра** -1,41% -22,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,22% 11,06% 

ФСК ЕЭС 0,27% 29,83% 

МРСК Волги -2,03% -30,65% 

МОЭСК 0,40% -39,60% 

МРСК Северного Кавказа -2,41% 0,41% 

МРСК Центра и Приволжья -0,48% -35,09% 

МРСК Северо-Запада -0,73% 7,51% 

МРСК Урала -3,05% 56,30% 

МРСК Сибири 0,00% -44,44% 

МРСК Юга -1,58% 0,65% 

Ленэнерго, ао 0,65% 32,86% 

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 во вторник на российском рынке 22 декабря  сложился 
умеренно позитивный  внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 выросли на 0,7-0,8% в рамках коррекции после падения в предыдущие две 
сессии, которое стало максимальным с сентября. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Поддержку инвесторам 
оказали новости из Китая, где, по информации СМИ, власти для удержания экономики от 
чрезмерного замедления темпов роста намерены расширить стимулирующие меры. 
Февральский фьючерс Brent торговался у отметки $36,5 за баррель, на уровне закрытия 
21 декабря. Цены на нефть восстанавливаются после тестирования минимумов 2008 
года – уровня $36,2 за баррель. В целом, отмечают аналитики, перспективы для рынка 
нефти остаются крайне негативными. Morgan Stanley в обновленном прогнозе отложил 
момент восстановления равновесия на рынке нефти до 2017 года – шансы на то, что 
добыча в США резко упадет в следующем году, снижаются, говорится в отчете банка. 

Российские и европейские индексы бóльшую часть торговой сессии вторника 
провели в боковой динамике вблизи нулевых отметок. Публиковавшаяся статистика, 
которая была в основном представлена американскими данными, носила неоднозначный 
характер и существенного влияния на динамику торгов не оказала. По итоговым данным 
Минторга США, оценка роста ВВП в третьем квартале была ухудшена с 2,1% до 2%, 
темпы повышения потребительских расходов были сохранены на уровне 3% – оба 
показателя оказались лучше ожиданий. В то же время падение продаж на вторичном 
рынке жилья в США в ноябре на рекордные с июля 2010 года 10,5%, до минимума с 
апреля 2014 года, существенно превысило прогнозы. При этом эксперты отмечают, что 
обвал показателя был спровоцирован изменениями в законодательстве, увеличившими 
сроки закрытия сделок по продаже жилья, а не снижением спроса. Из собственных 
новостей российского рынка можно отметить заявление главы Росимущества 
О.Дергуновой, сообщившей, что Росимущество внесло в правительство проект 
распоряжения, которое обязывает госкомпании направлять на дивиденды 25% чистой 
прибыли по МСФО, если она больше РСБУ. Впрочем, эта новость также не произвела 
большого впечатления на российских инвесторов. Завершить торги ростом на 0,4% 
индексу ММВБ помогли очередной разворот котировок нефти Brent от минимумов 2008 
года и улучшение настроений на западных площадках после начала торгов в США 
повышением основных индексов в пределах половины процента.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, 
завершив торги в небольшом минусе. Основной вклад в снижение отраслевого 
индикатора внесли акции Интер РАО и Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство занялось консервированием  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2882727 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Стратегический приоритет  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2883600 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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