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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 152,35 -0,28% 22,20% 

S&P 500 2 212,23 0,34% 8,23% 

FTSE 100 6 779,84 0,49% 8,61% 

DAX 10 775,32 0,85% 0,30% 

DJStoxx 600 344,57 0,97% -5,81% 

STOXX  Utilities 262,90 2,77% -14,12% 

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

Sensex 26 392,76 0,17% 1,05% 

CSI300 3 459,15 -0,30% -7,29% 

Bovespa 61 088,25 2,10% 40,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,07 -0,52% -11,89% 

USD/руб. 63,92 -0,36% -12,29% 

Евро/руб.  67,77 -1,03% -14,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 169,85 -0,05% 10,25% 

Brent*, USD/bbl 53,93 -1,84% 18,50% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3835 

Капитализация**, млрд руб.  16,19 

Капитализация**, млн USD  253,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,56% 105,88% 

Акции МРСК Центра** 3,37% 96,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,00% 163,10% 

ФСК ЕЭС -1,18% 234,38% 

МРСК Волги 2,32% 171,72% 

МОЭСК -0,11% 18,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,90% 44,40% 

МРСК Центра и Приволжья 1,33% 130,73% 

МРСК Северо-Запада 0,20% 82,48% 

МРСК Урала -0,94% 65,79% 

МРСК Сибири -2,48% 28,69% 

МРСК Юга 0,40% 60,26% 

Ленэнерго, ао 5,21% 133,62% 

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 во вторник на российском рынке 06 декабря  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,5% 
на сильной статистике – индекс деловой активности в сфере услуг вырос до максимума за год, и 
заявлениях ряда представителей ФРС, свидетельствующих о сохранении осторожного подхода к 
реализации exit strategy. В частности, по мнению главы ФРБ Чикаго, политика нового президента США 
может улучшить перспективы экономики страны и Федрезерву стоит сохранять терпение, дожидаясь 
новых бюджетных программ. В свою очередь, глава ФРБ Нью-Йорка сообщил о поддержке 
постепенного ужесточения денежно-кредитной политики при условии сохранения текущей тенденции 
развития американской экономики. Во вторник вслед за американским рынком более 0,5% прибавлял 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. В целом, по мнению ряда 
экспертов, отмечает Bloomberg, на рынки после небольшой передышки возвращается «ралли 
Трампа». Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $54,6 за баррель, на $0,4 ниже 
уровня закрытия 05 декабря. Нефтяные котировки снижались на информации СМИ о том, что добыча 
нефти странами ОПЕК в ноябре стала рекордной, увеличившись с 33,8 до 34,2 млн баррелей в сутки. 
Эта новость усилила беспокойство инвесторов в отношении способности стран ОПЕК следовать 
соглашению о снижении добычи нефти, а также готовности стран, не входящих в ОПЕК, соблюдать 
предварительные договоренности по ограничению добычи. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 
600 провели в боковой динамике с изменениями в пределах 0,5%. При этом российский рынок 
демонстрировал отстающую в сравнении с Европой динамику под давлением снижения цен на нефть 
– во второй половине дня котировки Brent опустились к отметке $53,5 за баррель на растущих 
сомнениях участников рынка в возможности продолжения нефтяного ралли с учетом рекордной 
добычи нефти ОПЕК в ноябре. В то же время европейским инвесторам поддержку оказывала хорошая 
статистика – была улучшена оценка роста ВВП в еврозоне в III квартале, рост заказов германских 
промпредприятий в октябре был максимальным за два года, в США производительность труда в III 
квартале выросла впервые за последние четыре квартала. Кроме того, в текущую динамику 
европейских рынков уже закладываются ожидания, что в связи с итальянскими событиями ЕЦБ будет 
вынужден сохранить объемы программы QE на уровне €80 млрд в месяц, и объявит о ее продлении, 
как минимум, на полгода. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции Интер РАО, 
восстанавливавшиеся после активных продаж неделей ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Подведены итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, 
выполненных в октябре 2016 года 

В октябре 2016 года комиссии Минэнерго России выполнили выездные проверки технического 
состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов шести электростанций и 
трех электросетевых предприятий. 

Читать полностью: http://minenergo.gov.ru/node/6658 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра содействует развитию агропромышленного комплекса Смоленской области 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в рамках поддержки развития агропромышленного 
комплекса на территории Смоленской области реализует приоритетные проекты по технологическому 
присоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов 
агропромышленного комплекса. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58238/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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