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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 121,87 0,81% 20,47% 

S&P 500 2 191,08 -0,35% 7,20% 

FTSE 100 6 752,93 -0,45% 8,18% 

DAX 10 534,05 -1,00% -1,95% 

DJStoxx 600 340,86 -0,33% -6,82% 

STOXX  Utilities 257,59 -1,14% -15,86% 

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

Sensex 26 559,92 -0,35% 1,69% 

CSI300 3 565,04 0,76% -4,45% 

Bovespa 59 506,54 -3,88% 37,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 0,25% -12,60% 

USD/руб. 65,24 0,45% -10,49% 

Евро/руб.  69,34 0,73% -12,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 171,69 -0,13% 10,42% 

Brent*, USD/bbl 53,94 4,05% 18,52% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3575 

Капитализация**, млрд руб.  15,09 

Капитализация**, млн USD  231,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,99% 103,32% 

Акции МРСК Центра** -1,38% 83,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,98% 156,24% 

ФСК ЕЭС -1,22% 232,91% 

МРСК Волги 1,69% 163,24% 

МОЭСК 0,45% 19,87% 

МРСК Северного Кавказа 7,47% 49,60% 

МРСК Центра и Приволжья -2,08% 146,82% 

МРСК Северо-Запада 0,20% 81,02% 

МРСК Урала -2,08% 73,68% 

МРСК Сибири 1,92% 30,33% 

МРСК Юга -8,57% 64,10% 

Ленэнерго, ао 0,51% 116,81% 

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 01 декабря  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Торговую сессию среды американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,3% – рост акций компаний нефтяной отрасли 
компенсировался снижением стоимости коммунальных и телекоммуникационных компаний. В четверг 
около процента прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вслед 
за котировками акций нефтекомпаний. Дополнительную поддержку рынкам в азиатскую сессию 
оказала статистика из Китая, где официальные индексы деловой активности в перерабатывающей 
промышленности и сфере услуг в ноябре выросли до максимумов июня-июля 2014 года. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $52,3 за баррель, на $1,3 выше уровня закрытия 30 ноября. 
Рынок нефти продолжает отыгрывать решение ОПЕК о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки 
в первой половине 2017 года. Между тем эксперты пока осторожно комментируют ценовые 
перспективы нефтяного рынка, указывая, главным образом, на два фактора, которые могут 
ограничить рост цен диапазоном $55-60 за баррель в среднесрочной перспективе: традиционно 
слабая исполнительская дисциплина в ОПЕК и увеличение предложения сланцевой нефти при ценах 
более $50 за баррель. 

Индекс ММВБ продолжил обновление исторических максимумов вслед за повышением цен на 
нефть. Во второй половине торговой сессии рост индекса ММВБ превысил процент после подъема 
котировок Brent к отметке $53,5 за баррель. Дополнительным позитивом для нашего рынка стала 
статистика по деловой активности – по данным исследования Markit, в ноябре PMI обрабатывающих 
отраслей вырос до максимальных значений за 5,5 лет. В конце дня темпы роста индекса ММВБ 
сократились почти на треть от дневных максимумов – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль 
на фоне усиления негативной динамики европейских площадок, где опасения участников рынка были 
связаны с рисками роста политической нестабильности в Италии после референдума 4 декабря. На 
этом фоне хорошая статистика по еврозоне и США не смогла оказать существенной поддержки 
инвесторам – в еврозоне в октябре безработица снизилась до 9,8% – минимума за семь лет, в США в 
ноябре индекс деловой активности в производственном секторе вырос до максимума с февраля 2015 
года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном из-за 
снижения акций РусГидро и Россетей, в которых инвесторы фиксировали прибыль после уверенного 
роста в среду. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла в 1−ом чтении проект о снижении потребления энергоресурсов бюджетными 
учреждениями  

Госдума в среду на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, 
направленный на снижение потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74245.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго подвело итоги метрологического обеспечения производства за 10 месяцев 2016 
года 

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" подвели итоги метрологического обеспечения 
производства за 10 месяцев 2016 года. Все запланированные на указанный период мероприятия 
реализованы в полном объеме.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57935/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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