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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 085,75 0,95% 18,42% 

S&P 500 2 204,72 0,08% 7,87% 

FTSE 100 6 817,71 -0,03% 9,22% 

DAX 10 662,44 -0,48% -0,75% 

DJStoxx 600 340,77 -0,07% -6,85% 

STOXX  Utilities 258,58 -0,43% -15,53% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 051,81 0,35% -0,25% 

CSI300 3 474,73 0,18% -6,87% 

Bovespa 61 985,91 0,05% 42,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 -0,64% -13,16% 

USD/руб. 63,63 -1,13% -12,70% 

Евро/руб.  67,54 -1,20% -15,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 188,32 -1,98% 11,99% 

Brent*, USD/bbl 48,95 -0,35% 8,87% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3385 

Капитализация**, млрд руб.  14,29 

Капитализация**, млн USD  224,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,36% 95,37% 

Акции МРСК Центра** -0,44% 73,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,85% 144,89% 

ФСК ЕЭС 2,19% 205,79% 

МРСК Волги 0,00% 141,13% 

МОЭСК 0,23% 16,67% 

МРСК Северного Кавказа 1,55% 31,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,45% 112,58% 

МРСК Северо-Запада -2,13% 67,88% 

МРСК Урала 3,33% 63,16% 

МРСК Сибири 0,63% 30,12% 

МРСК Юга -2,64% 65,38% 

Ленэнерго, ао -0,41% 110,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду на российском рынке 23 ноября  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA выросли во вторник на 0,2-0,4%, в очередной раз 
обновив свои исторические максимумы. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific без учета отдыхавшей Японии прибавлял более 0,5%. Поддержку покупателям, в 
том числе оказала сильная статистика из США, где в октябре продажи домов на вторичном рынке 
жилья выросли до максимума с начала 2007 года. Январский фьючерс Brent торговался около отметки 
$49 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия 22 ноября. Цены на нефть снижались на 
противоречивой информации об итогах технических консультаций стран ОПЕК, прошедших в Вене. По 
одной из версий, ОПЕК отложила принятие окончательных решений по соглашению об ограничении 
добычи нефти до 30 ноября из-за позиции Ирана и Ирака, которые не готовы сокращать производство 
на условиях, предлагаемых ОПЕК. С другой стороны, ряд СМИ сообщили, что встреча технического 
комитета ОПЕК прошла успешно, члены картеля подготовили заключительный пакет предложений, 
который должен быть утвержден на саммите 30 ноября. 

Российский рынок растет третий день подряд вслед за повышением цен на нефть. В среду индекс 
ММВБ обновил исторический максимум, несмотря на ухудшение настроений на европейских 
площадках – сводный индекс Stoxx Europe 600 бóльшую часть торговой сессии провел в 
полупроцентном минусе. Публиковавшаяся в течение дня в целом позитивная статистика не смогла 
оказать поддержки западным инвесторам. В еврозоне сводный индекс деловой активности в ноябре, 
по предварительным данным, вырос до максимума с декабря 2015 года, в США лучше ожиданий были 
данные по заказам на товары длительного пользования в октябре, по индексу потребительского 
доверия в ноябре. По мнению аналитиков, негативная динамика западных площадок (индексы США 
также начали торги в небольшом минусе) могла быть обусловлена желанием инвесторов 
зафиксировать прибыль перед выходными – в США в четверг биржи будут закрыты в связи с 
празднованием Дня благодарения. В то же время индекс ММВБ завершил торги на дневных 
максимумах вслед за подъемом котировок Brent к отметке $49,4 за баррель после сообщения 
Минэнерго США о снижении запасов нефти на прошедшей неделе, тогда как аналитики 
прогнозировали рост этого показателя.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго готовится утвердить единый отраслевой классификатор видов оборудования и 
сооружений в электроэнергетике 

Минэнерго приступило к разработке проекта приказа «Об утверждении Отраслевого классификатора 
оборудования и сооружений в электроэнергетике», следует из уведомления, опубликованного на 
regulation.gov.ru. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74009.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители МРСК Центра приняли участие в Международном Форуме ENES  

Делегация ПАО «МРСК Центра» во главе с генеральным директором компании Олегом Исаевым 
приняла участие в V Международном Форуме по энергоэффективности и энергосбережению 
ENES-2016, организованном Министерством энергетики России совместно с Правительством Москвы. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57841/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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