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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 044,03 1,61% 16,05% 

S&P 500 2 167,48 0,20% 6,04% 

FTSE 100 6 827,98 -1,21% 9,38% 

DAX 10 630,12 -0,15% -1,05% 

DJStoxx 600 338,88 -0,27% -7,36% 

STOXX  Utilities 258,73 -3,99% -15,48% 

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

Sensex 27 517,68 0,97% 5,36% 

CSI300 3 390,61 1,12% -9,12% 

Bovespa 61 200,96 -3,25% 41,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 0,00% 0,44% 

USD/руб. 63,89 0,25% -12,33% 

Евро/руб.  71,35 1,27% -10,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 259,20 -1,47% 18,67% 

Brent*, USD/bbl 45,84 -1,12% 1,96% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3320 

Капитализация**, млрд руб.  14,02 

Капитализация**, млн USD  219,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,39% 86,01% 

Акции МРСК Центра** 1,53% 70,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,37% 119,15% 

ФСК ЕЭС 0,76% 179,49% 

МРСК Волги 1,79% 119,79% 

МОЭСК 0,22% 19,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,32% 23,20% 

МРСК Центра и Приволжья 4,43% 76,43% 

МРСК Северо-Запада 2,18% 70,80% 

МРСК Урала 3,44% 58,42% 

МРСК Сибири 0,00% 27,05% 

МРСК Юга 1,45% 57,37% 

Ленэнерго, ао 0,10% 118,56% 

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 сложился позитивный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 1,1-1,4%, несмотря на 5%-ое падение 
фьючерсов в начале дня, спровоцированное новостями об избрании Д.Трампа новым президентом 
США. Как отмечают эксперты, одним из поводов для кардинальной смены настроений на рынках 
стала спокойная, взвешенная и рациональная тональность первых заявлений Д.Трампа после его 
победы на выборах. Это, в свою очередь, позволило рынкам перейти от режима эмоционального 
реагирования на итоги выборов к более спокойному анализу предвыборных обещаний нового 
президента. При этом инвесторы обратили внимание на секторы, которые, по их мнению, станут 
основными бенефициарами «трампономики», базирующейся на снижении налогов, росте 
инфраструктурных расходов и смягчении госрегулирования – финансовый, промышленный и 
здравоохранения. Компании именно этих сегментов стали локомотивом роста американских индексов 
в среду. В четверг вслед за американским рынком сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял около 3%, отыграв все потери среды. В то же время аналитики 
предупреждают о рисках усиления волатильности на рынках, отмечая сохраняющуюся высокую 
степень неопределенности как в отношении реализации предвыборной программы Д.Трампа, так и их 
последствий для экономики США, и мировой экономики в целом. В частности, экономисты отмечают 
высокий инфляционный потенциал программы Д.Трампа, что может способствовать ускорению 
процесса повышения ставки ФРС. В свою очередь, агентства S&P и Fitch указывают на риски для 
рейтингов США, связанные с ростом госдолга и повышением политической неопределенности. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $46,8 за баррель, на $1,1 выше уровня закрытия 
09 ноября. Котировки Brent, падавшие в начале среды ниже отметки $45 за баррель, смогли 
продемонстрировать уверенный рост вслед за общим возвращением интереса инвесторов к высоко 
рисковым активам. Кроме того, по мнению экспертов, потенциал снижения цен на нефть в настоящее 
время в значительной степени ограничен ожиданиями результатов ноябрьской встречи ОПЕК. 

Российский рынок уверенно растет второй день подряд – во второй половине торговой сессии 
индекс ММВБ, обновив исторический максимум, прибавлял более 3% на максимальных с февраля 
2015 года объемах торгов. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, российский рынок 
является главным бенефициаром избрания Д.Трампа новым президентом США, а основной 
инвестиционной идеей на нашем рынке сейчас являются ожидания смягчения санкций в 
среднесрочной перспективе. В последний час торгов темпы повышения индекса ММВБ сократились 
вдвое под давлением нарастания коррекционных настроений на западных рынках и возвращения цен 
на нефть к отметке $46 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – в четверг 
покупки были сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в отстающую динамику 
MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Мосэнерго, в которых инвесторы фиксировали 
прибыль после более чем 30%-го роста с начала ноября.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Годовой отчет «Россетей» признан одним из лучших в области раскрытия информации о 
корпоративном управлении 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=28447 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромской филиал МРСК Центра вошел во Всероссийский Реестр «Книга почета 2016» 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57658/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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