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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 207,02 2,15% 25,30% 

S&P 500 2 246,19 0,22% 9,90% 

FTSE 100 6 931,55 0,42% 11,04% 

DAX 11 179,42 1,75% 4,06% 

DJStoxx 600 351,96 1,23% -3,79% 

STOXX  Utilities 263,05 0,21% -14,07% 

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

Sensex 26 694,28 1,74% 2,21% 

CSI300 3 470,14 -0,16% -6,99% 

Bovespa 60 676,57 -1,20% 39,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,06 -1,26% -12,73% 

USD/руб. 63,91 0,06% -12,31% 

Евро/руб.  68,50 -0,28% -14,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 170,78 -0,27% 10,34% 

Brent*, USD/bbl 53,89 1,68% 18,41% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4445 

Капитализация**, млрд руб.  18,77 

Капитализация**, млн USD  293,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 3,03% 113,40% 

Акции МРСК Центра** 4,96% 127,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 5,24% 181,42% 

ФСК ЕЭС 2,26% 241,75% 

МРСК Волги 1,58% 197,69% 

МОЭСК 4,22% 25,07% 

МРСК Северного Кавказа 4,56% 56,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,52% 146,02% 

МРСК Северо-Запада 5,04% 90,15% 

МРСК Урала 5,54% 80,53% 

МРСК Сибири 19,72% 59,22% 

МРСК Юга 5,43% 67,95% 

Ленэнерго, ао 6,29% 150,87% 

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 четверг на российском рынке 08 декабря  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В США в среду индексы DJIA и S&P500, обновив исторические максимумы, выросли на 
1,3-1,5%, в четверг сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific. Фондовые рынки продолжают расти в ожидании продления мягкой денежно-
кредитной политики ЕЦБ и сохранения ее основных параметров. Дополнительную поддержку рынкам в 
азиатскую сессию оказали сильная, лучше ожиданий, статистика из Китая по экспорту и импорту в 
ноябре – в долларовом выражении экспорт увеличился после семи месяцев снижения подряд, рост 
импорта был максимальным с сентября 2014 года. Февральский фьючерс Brent торговался около 
отметки $52,8 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 07 декабря. Нефтяные котировки по-
прежнему находятся под давлением сомнений инвесторов в способности нефтедобывающих стран 
изменить баланс спроса и предложения. Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, носили 
неоднозначный характер, и существенного влияния на динамику цен на нефть не оказали. С одной 
стороны, сократились запасы нефти, уровень добычи не изменился, несмотря на рост количества 
активных буровых установок, с другой стороны, запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая 
на NYMEX, выросли рекордными темпами с 2009 года. 

В среду индекс ММВБ продолжил обновление исторических максимумов. Локомотивом роста 
российского рынка стали акции Роснефти, начавшие торговую сессию 4%-м гэпом вверх на информации 
о том, что 19,5% акций компании проданы консорциуму иностранных инвесторов – Glencore и Катарскому 
суверенному фонду – за €10,5 млрд. Во второй половине дня темпы роста индекса ММВБ превысили 
1,5% вслед за улучшением настроений на мировых рынках после публикации итогов заседания ЕЦБ. 
Регулятор сохранив ключевые процентные ставки без изменений, в том числе базовую по кредитам – на 
нулевом уровне, сообщил о продлении срока действия программы QE до декабря 2017 года. Всплеск 
волатильности на рынках вызвало решение ЕЦБ сократить объем выкупа активов с апреля с текущих 
€80 млрд до €60 млрд. Тем не менее, суммарный объем программы QE с учетом того, что эксперты 
прогнозировали ее продление только до сентября, в итоге оказался больше ожиданий, и рынки 
вернулись к активному росту. Поддержку инвесторам также оказали смягчение требований регулятора к 
сроку обращения и доходности бумаг, подлежащих выкупу, и заявление ЕЦБ о том, что объем 
программы QE или срок ее действия могут быть увеличены при необходимости. Закрылся российский 
рынок на дневных максимумах – индекс ММВБ, прибавив более 2%, превысил отметку 2200 пунктов, 
несмотря на неуверенное начало торгов в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции Интер РАО и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Правительство направило в ГД законопроект по контролю за инвестдеятельностью естественных 
монополий и регулируемых электроэнергетических компаний 
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму проект федерального закона «О 
внесении изменений в  Федеральный закон „О естественных монополиях“ и  статью 29  Федерального 
закона „Об электроэнергетике“ 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74378.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра уделяется повышенное внимание вопросам проектирования объектов 
распределительного электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» совместно с «Национальным исследовательским университетом «МЭИ» провели 
расширенную техническую конференцию по вопросам проектирования объектов распределительного 
электросетевого комплекса. Обучающее мероприятие состоялось на базе филиала «НИУ «МЭИ» 
Конаковского энергетического колледжа и собрало представителей технического блока 11 филиалов 
компании МРСК Центра, а также специалистов из МРСК Центра и Приволжья.  
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58255/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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