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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 174,64 -1,70% 23,46% 

S&P 500 2 260,96 -0,19% 10,62% 

FTSE 100 7 063,68 0,32% 13,16% 

DAX 11 456,10 -0,11% 6,64% 

DJStoxx 600 359,82 -0,21% -1,64% 

STOXX  Utilities 272,91 -0,52% -10,85% 

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

Sensex 25 979,60 -1,00% -0,53% 

CSI300 3 335,67 -0,09% -10,60% 

Bovespa 57 255,22 -0,68% 32,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,04 0,13% -14,11% 

USD/руб. 61,11 -1,11% -16,15% 

Евро/руб.  63,61 -0,92% -20,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 128,38 -0,29% 6,34% 

Brent*, USD/bbl 55,05 1,08% 20,96% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4265 

Капитализация**, млрд руб.  18,01 

Капитализация**, млн USD  294,65 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,42% 101,48% 

Акции МРСК Центра** -3,07% 118,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -4,41% 146,29% 

ФСК ЕЭС -0,29% 227,32% 

МРСК Волги -5,31% 175,32% 

МОЭСК -5,36% 24,67% 

МРСК Северного Кавказа -6,24% 68,40% 

МРСК Центра и Приволжья -2,86% 132,48% 

МРСК Северо-Запада -1,53% 87,96% 

МРСК Урала -2,42% 69,47% 

МРСК Сибири -7,93% 64,14% 

МРСК Юга -2,37% 58,33% 

Ленэнерго, ао -2,76% 130,79% 

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 22 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2%, несмотря 
на сильную статистику – продажи домов на вторичном рынке жилья США в ноябре выросли в годовом 
выражении до максимума с февраля 2007 года. В четверг большинство основных фондовых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
минусе. В целом эксперты отмечают резкое снижение активности инвесторов на финансовых рынках 
перед рождественскими праздниками. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $54,4 за 
баррель, на $0,6 ниже уровня нашего закрытия 21 декабря. Нефтяные цены снижались на сообщении 
Минэнерго США о росте запасов нефти на прошедшей неделе и информации о готовности Ливии 
увеличить производство нефти на 270 тыс. баррелей в сутки. 

В четверг на российском рынке господствовали продавцы – во второй половине дня потери 
индекса ММВБ превысили 1,5%. Давление на наш рынок оказывали негативная динамика цен на 
нефть и сокращение позиций нерезидентов перед длинными выходными. Кроме того, весомый вклад 
в снижение индекса ММВБ внесло падение «тяжелых» индексных акций Лукойла и Магнита после 
дивидендной отсечки. На этом фоне нейтральная динамика европейских площадок не смогла 
поддержать российских инвесторов. Статистика из США носила неоднозначный характер и 
существенного влияния на динамику рынков не оказала: с одной стороны, оценки роста ВВП и 
потребительских расходов в III квартале были повышены на 0,2-0,3 п.п., до 3,5% и 3,0% 
соответственно, лучше ожиданий были данные по заказам на товары длительного пользования в 
ноябре, с другой стороны, число заявок на пособие по безработице выросло до максимума за полгода, 
хуже ожиданий были данные по доходам и расходам населения в ноябре. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли обыкновенные 
акции Россетей, давление на которые могла оказать информация о цене размещения акций 
допэмиссии – 1,0424 руб., на 12% ниже закрытия 21 декабря. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
«РОССЕТИ» в День энергетика открыли новую подстанцию «Кожевническая» в Москве 
2 декабря 2016 г. в Москве состоялось открытие новой подстанции (ПС) 220/20/10 кВ «Кожевническая» 
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети»). На открытии объекта побывал мэр Москвы Сергей Собянин, 
генеральный директора ПАО «Россети» Олег Бударгин и генеральный директор ПАО «МОЭСК» 
(входит в ГК «Россети») Петр Синютин. Подстанция не имеет аналогов. Строительство велось в 
стесненных условиях на небольшом земельном участке. В связи с этим был разработан уникальный 
проект, который позволил разместить сложное оборудование в сверхмалых габаритах. 
Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=28691 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудница МРСК Центра вошла в десятку лучших кадровиков страны 
Специалист 1 категории отдела по работе с персоналом смоленского филиала ПАО «МРСК Центра» 
Екатерина Леонтьева вошла в десятку лидеров первого в России конкурса по профессиональным 
стандартам среди специалистов по управлению персоналом в номинации «Специалист по кадровому 
делопроизводству». Итоги конкурса были подведены в рамках III Всероссийской Конференции «Итоги 
внедрения профессиональных стандартов. Инспекционная и судебная практика-2016». Всего в 
соревнованиях профессионального мастерства HR-специалистов приняли участие более 1950 
специалистов из 305 городов России. 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58358/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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