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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 231,41 -0,26% 26,69% 

S&P 500 2 258,07 -0,18% 10,48% 

FTSE 100 7 011,64 0,18% 12,32% 

DAX 11 404,01 0,33% 6,15% 

DJStoxx 600 360,02 0,34% -1,58% 

STOXX  Utilities 271,10 0,07% -11,44% 

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

Sensex 26 489,56 -0,11% 1,42% 

CSI300 3 346,03 0,17% -10,32% 

Bovespa 58 389,04 -0,01% 34,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,05 0,36% -14,03% 

USD/руб. 61,64 1,36% -15,43% 

Евро/руб.  64,61 -0,22% -18,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 134,88 0,57% 6,95% 

Brent*, USD/bbl 55,21 2,20% 21,31% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4565 

Капитализация**, млрд руб.  19,27 

Капитализация**, млн USD  312,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,85% 112,83% 

Акции МРСК Центра** -4,00% 133,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,18% 181,57% 

ФСК ЕЭС -0,71% 241,30% 

МРСК Волги -2,61% 206,43% 

МОЭСК 7,61% 41,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,45% 79,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,03% 145,86% 

МРСК Северо-Запада -0,51% 111,68% 

МРСК Урала 0,59% 80,53% 

МРСК Сибири 1,15% 98,36% 

МРСК Юга 1,50% 74,04% 

Ленэнерго, ао 1,93% 142,14% 

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 пятницу на российском рынке 16 декабря  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,3-0,4%. 
Локомотивом восстановления рынка после снижения в предыдущую торговую сессию, 
спровоцированного неожиданным повышением ФРС прогнозов темпов роста процентной ставки в 
2017 году, стали компании финансового сектора, которые, по мнению экспертов, станут основными 
бенефициарами увеличения ключевой ставки. Дополнительную поддержку инвесторам оказала 
вышедшая лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице, 
производственной активности в Нью-Йорке и Филадельфии в декабре. В пятницу вслед за 
американским рынком около половины процента прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $54,1 за баррель, на 
$0,4 выше уровня нашего закрытия 15 декабря. Как отметили в Bloomberg, нефтяные цены росли, 
несмотря на публикацию новостей, разнонаправленно влияющих на перспективы ребалансировки 
мирового рынка сырья. С одной стороны, Кувейт сообщил своим покупателям о намерении снизить 
поставки, подтвердив тем самым свою приверженность договоренностям ОПЕК о сокращении добычи, 
с другой стороны, по информации СМИ, Ливия и Нигерия активно восстанавливают работу ряда 
месторождений, блокированную в результате боевых действий.  

Бóльшую часть торговой сессии пятницы индекс ММВБ провел в боковой динамике возле нулевой 
отметки, игнорируя рост цен на нефть и умеренно позитивные настроения на западных площадках. 
Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 10% прогнозировалось всеми 
экспертами и не оказало существенного влияния на динамику нашего рынка. В конце дня продажи на 
российском рынке несколько усилились, несмотря на рост котировок Brent к отметке $55 за баррель, и 
начала торгов в США небольшим ростом основных индексов вопреки слабой статистике – падение 
числа новостроек в ноябре на 18,7% оказалось существенно хуже ожиданий. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка в 
основном за счет падения акций Интер РАО (-3%), РусГидро (-3,2%) и Юнипро (-3,7%). 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ГД одобрила в 1−ом чтении законопроект о целевой модели рынка тепла 
Госдума в пятницу, 16 декабря, на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный 
законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии, направленный на мотивирование участников 
рынка теплоснабжения инвестировать в повышение эффективности соответствующих систем. 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74540.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» заняло 2 место в I Ежегодном Конкурсе IR-разделов корпоративных сайтов   
Организаторы Конкурса – НП "АРФИ" (Некоммерческое партнерство «Альянс развития финансовых 
коммуникаций и отношений с инвесторами») и EQS GROUP, международный лидер по 
предоставлению услуг в сфере цифровых корпоративных коммуникаций. В Конкурсе участвовали 
интернет-сайты крупных и средних компаний всех секторов экономики и форм собственности из 
России и стран СНГ, взаимодействующих с инвестиционным сообществом. 
Подробнее о мероприятии: http://arfi.ru/events/IR-cases-contest/ 
МРСК Центра обеспечит энергоснабжение крупного предприятия АПК в Орловской области 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» приступил к работам по техприсоединению к 
электрическим сетям крупного объекта регионального агропромышленного комплекса – зернового 
склада ООО «Орел-Агро-Продукт». Присоединяемая мощность объекта составит 2,12 МВт. 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58337/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16

МРСК Центра

Индекс ММВБ

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика

19 Декабря, понедельник 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
16

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document74540.phtml
http://arfi.ru/events/IR-cases-contest/
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58337/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/


 


