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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 208,53 0,07% 25,39% 

S&P 500 2 259,53 0,59% 10,55% 

FTSE 100 6 954,21 0,33% 11,40% 

DAX 11 203,63 0,22% 4,29% 

DJStoxx 600 355,38 0,97% -2,85% 

STOXX  Utilities 266,31 1,24% -13,01% 

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

Sensex 26 747,18 0,20% 2,41% 

CSI300 3 493,70 0,68% -6,36% 

Bovespa 60 500,62 -0,29% 39,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 -0,45% -13,13% 

USD/руб. 63,39 -0,82% -13,02% 

Евро/руб.  68,25 -0,37% -14,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 159,86 -0,93% 9,31% 

Brent*, USD/bbl 54,33 0,82% 19,38% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4340 

Капитализация**, млрд руб.  18,32 

Капитализация**, млн USD  289,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,37% 114,20% 

Акции МРСК Центра** -2,36% 122,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,89% 183,93% 

ФСК ЕЭС 0,40% 243,11% 

МРСК Волги 1,55% 202,31% 

МОЭСК 3,20% 29,07% 

МРСК Северного Кавказа 1,28% 58,00% 

МРСК Центра и Приволжья -2,46% 139,97% 

МРСК Северо-Запада -0,58% 89,05% 

МРСК Урала -1,46% 77,89% 

МРСК Сибири -0,64% 58,20% 

МРСК Юга -2,10% 64,42% 

Ленэнерго, ао -0,35% 150,00% 

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 09 декабря  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500, 
обновив исторические максимумы, выросли на 0,2-0,3%, в пятницу основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около половины процента. 
Поддержку рынкам оказало решение ЕЦБ продлить сроки программы выкупа активов, 
завершающейся в марте, до конца 2017 года, тогда как аналитики ожидали ее пролонгации 
только на шесть месяцев. Это обстоятельство позволило полностью нивелировать 
первоначальный негатив от решения регулятора сократить объем выкупа активов с апреля с 
текущих €80 млрд до €60 млрд – в 2017 году суммарный объем программы QE увеличился 
на €60 млрд в сравнении с прогнозами. Кроме того, рынки положительно отреагировали на 
смягчение требований регулятора к срокам обращения и доходности бумаг, подлежащих 
выкупу, и заявление ЕЦБ о том, что объем программы QE или срок ее действия могут быть 
увеличены при необходимости. Дополнительным позитивом для азиатских площадок стала 
хорошая статистика из Китая, где темпы роста потребительских цен и цен производителей в 
ноябре превысили прогнозы. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $54 за 
баррель, на уровне нашего закрытия 08 декабря. Цены на нефть последние два дня 
находятся в узком боковике в ожидании итогов субботней встречи ОПЕК и 
нефтепроизводителей, не входящих в ОПЕК, на которой будут обсуждаться вопросы 
сокращения добычи нефти странами не-ОПЕК на 600 тыс. баррелей в сутки, из которых 
половина придется на Россию. 

Бóльшую часть торговой сессии пятницы индекс ММВБ провел в небольшом минусе 
в рамках фиксации прибыли после более чем 2%-го роста накануне. Несколько лучше 
выглядели европейские рынки, продолжавшие отыгрывать решение ЕЦБ о продлении 
программы выкупа активов до конца 2017 года – во второй половине дня сводный Stoxx 
Europe 600 прибавлял около 0,5%. Кроме того, поддержку западным площадкам в конце дня 
оказала сильная статистика из США, где, по предварительным данным Мичиганского 
университета, в декабре индекс потребительского доверия вырос до максимума за два года. 
На этом фоне индексы DJIA и S&P500 в начале торговой сессии в очередной раз обновили 
исторические максимумы, рост сводного Stoxx Europe 600 ускорился до процента, что, в 
свою очередь, позволило индексу ММВБ завершить торги на положительной территории. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка 
главным образом за счет роста акций РусГидро и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Минэнерго предлагает ввести уголовную ответственность за самовольное 
подключение к сетям 
Минэнерго РФ предлагает вернуться к идее ввести уголовную ответственность за 
несанкционированное присоединение к электрическим и тепловым сетям, однако 
ограничиться мерами, не связанными с лишением свободы. Об этом сообщил журналистам 
заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко 8 декабря.  
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74414.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения электроэнергии 
в особо крупном размере у МРСК Центра 
Следственный отдел МО МВД России «Моршанский» (Тамбовская область) завершил 
проверку по факту неучтенного потребления электроэнергии поставляемой филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» с целью обеспечения электричеством ОАО 
«Пивоваренного завода «Моршанский», расположенного в г. Моршанск, Тамбовской 
области. Проверкой установлено, что в результате потребления электроэнергии при 
неисправных приборах учета, ОАО «Пивоваренный завод «Моршанский» нанесло 
Тамбовэнерго материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 
восемнадцати миллионов рублей.  
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58257/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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