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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 128,99 0,34% 20,87% 

S&P 500 2 191,95 0,04% 7,24% 

FTSE 100 6 730,72 -0,33% 7,82% 

DAX 10 513,35 -0,20% -2,14% 

DJStoxx 600 339,36 -0,44% -7,23% 

STOXX  Utilities 258,35 0,30% -15,61% 

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

Sensex 26 230,66 -1,24% 0,43% 

CSI300 3 528,95 -1,01% -5,42% 

Bovespa 60 316,13 1,36% 39,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,07 0,37% -12,28% 

USD/руб. 63,68 -2,39% -12,63% 

Евро/руб.  67,62 -2,49% -15,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 177,43 0,49% 10,96% 

Brent*, USD/bbl 54,46 0,96% 19,67% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3590 

Капитализация**, млрд руб.  15,16 

Капитализация**, млн USD  238,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,98% 101,33% 

Акции МРСК Центра** 0,42% 84,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,60% 154,69% 

ФСК ЕЭС -2,35% 225,08% 

МРСК Волги -1,37% 159,64% 

МОЭСК -1,00% 18,67% 

МРСК Северного Кавказа -1,07% 48,00% 

МРСК Центра и Приволжья -7,87% 127,39% 

МРСК Северо-Запада -0,81% 79,56% 

МРСК Урала -2,42% 69,47% 

МРСК Сибири -2,04% 27,66% 

МРСК Юга -1,56% 61,86% 

Ленэнерго, ао 0,40% 117,69% 

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 2 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг основные американские индексы изменились разнонаправленно 
– индекс DJIA, обновив исторический максимум, вырос на 0,4%, тогда как индекс S&P500 снизился на 
0,4% вслед за акциями технологических компаний, подешевевших на информации СМИ о том, что 
Apple снижает заказы на компоненты для iPhone 7. В пятницу основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в среднем более половины процента. Как отмечают 
аналитики, ралли на мировых рынках, вызванное неожиданной победой Д.Трампа на президентских 
выборах, начинает терять свою силу, и на передний план начинают выходить другие факторы. В 
частности, инвесторы обеспокоены возможными негативными последствиями референдума по 
реформе конституции в Италии 4 декабря – его исход, по мнению экспертов, может стать очередным 
потрясением для финансовых рынков после Brexit и избрания Д.Трампа президентом США. В числе 
основных рисков эксперты называют уход в отставку инициировавшего референдум 
премьер-министра, внеочередные парламентские выборы и победу на них евроскептиков – этот 
сценарий, пишет газета The Wall Street Journal, Брюссель и рынки считают наихудшим. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $53,5 за баррель, на уровне закрытия 1 декабря. Цены на 
нефть консолидируются после 10%-го двухдневного скачка, связанного с решением ОПЕК о 
сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки и информацией о возможном присоединении к этому 
соглашению других стран, включая Россию. Участники рынка, отмечает Bloomberg, переключили свое 
внимание на потенциальные риски в реализации этих планов – соблюдение странами ОПЕК своих 
обязательств и готовность стран не-ОПЕК следовать предварительным договоренностям. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе – стабильность 
котировок Brent около $53 за баррель компенсировалась негативной динамикой европейских 
площадок, где растут опасения инвесторов в отношении последствий референдума в Италии. Во 
второй половине дня настроения на рынках улучшились после публикации американской статистики 
по рынку труда – в США в ноябре уровень безработицы упал до минимальных за девять лет 4,6%. На 
этом фоне возобновился рост цен на нефть – стоимость Brent превысила отметку $54 за баррель, что, 
в свою очередь, способствовало обновлению исторического максимума индексом ММВБ. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном из-за 
активных продаж в акциях Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Комитет по энергетике Госдумы рекомендовал принять в 1−ом чтении законопроект по 
выравниванию дальневосточных тарифов на электроэнергию со среднероссийским уровнем 

Профильный комитет по энергетике в среду, 30 ноября, рекомендовал Думе принять в первом чтении 
законопроект, который позволит снизить тарифы для предприятий Дальнего Востока, сообщает 
РБК Daily. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74276.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Актуальные вопросы технологического присоединения смоленские энергетики и бизнесмены 
обсудили за круглым столом 

В рамках последнего в текущем году Дня предпринимателя в филиале ПАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго», прошедшего в конце ноября 2016 года, представители малого и среднего бизнеса и 
энергетики обсудили актуальные вопросы технологического присоединения к электросетям.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57988/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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