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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 226,89 0,83% 26,43% 

S&P 500 2 256,96 -0,11% 10,42% 

FTSE 100 6 890,42 -0,92% 10,38% 

DAX 11 190,21 -0,12% 4,16% 

DJStoxx 600 353,74 -0,46% -3,30% 

STOXX  Utilities 268,38 0,78% -12,33% 

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

Sensex 26 515,24 -0,87% 1,52% 

CSI300 3 409,18 -2,42% -8,63% 

Bovespa 59 178,62 -2,19% 36,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 0,77% -12,46% 

USD/руб. 63,30 -0,14% -13,14% 

Евро/руб.  67,21 -1,52% -15,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 162,22 0,20% 9,53% 

Brent*, USD/bbl 55,69 2,50% 22,37% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4175 

Капитализация**, млрд руб.  17,63 

Капитализация**, млн USD  278,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,00% 114,21% 

Акции МРСК Центра** -3,80% 113,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,95% 178,38% 

ФСК ЕЭС 0,15% 243,62% 

МРСК Волги -1,53% 197,69% 

МОЭСК -2,38% 26,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,27% 60,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,46% 138,85% 

МРСК Северо-Запада 0,97% 90,88% 

МРСК Урала 1,18% 80,00% 

МРСК Сибири 6,22% 68,03% 

МРСК Юга 1,36% 66,67% 

Ленэнерго, ао 0,87% 152,18% 

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 понедельник на российском рынке 12 декабря  сложился позитивный 
внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические 
рекорды, выросли на 0,6-0,7%. Поддержку инвесторам оказали как оптимизм европейских площадок, 
продолжавших отыгрывать решение ЕЦБ о большем, чем ожидалось, продлении программы QE, так и 
собственная статистика – по предварительным данным Мичиганского университета, в декабре индекс 
потребительского доверия в США вырос до максимума за два года. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки при 
разнонаправленной динамике основных страновых фондовых индексов региона. Японский Nikkei225 
прибавлял 0,8% на ослаблении иены в паре с долларом, китайский CSI300 терял 2,4% под давлением 
информации о запрете регулятором ряда операций для китайских страховщиков, в том числе для 
некоторых – на инвестиции в акции компаний материкового Китая. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $56,7 за баррель, на $2,6 выше уровня нашего закрытия в пятницу 09 
декабря. Нефтяные цены росли на новостях о том, что страны, не входящие в ОПЕК, в минувшие 
выходные смогли договориться об ограничении добычи нефти с января 2017 года на 558 тыс. 
баррелей в сутки, что лишь немого ниже первоначально заявленных 600 тыс. баррелей. Таким 
образом, суммарно ОПЕК и другие нефтедобывающие страны снизят поставки сырья на мировой 
рынок почти на 2%. Как отметили в Bloomberg, впервые с 70-х годов о координации усилий по 
стабилизации рынка договорились страны, на которые суммарно приходится более половины 
мирового производства нефти. 

Резкий рост цен на нефть стал главным драйвером позитивных настроений на российском рынке 
в понедельник – индекс ММВБ в основном торговался в более чем полупроцентном плюсе, на 
дневных максимумах рост рублевого фондового индикатора достигал 1,5%. При этом активность 
покупателей подтверждалась оборотами – в понедельник объем торгов акциями на Московской бирже 
был близок к рекордному в этом году. В то же время сдерживающим фактором для российских 
инвесторов была неуверенная динамика западных площадок – основные европейские индексы и 
фьючерсы на американские индексы провели весь день в боковой динамике возле нулевой отметки. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет активной фиксации прибыли в акциях Россетей после 11%-го ралли на прошлой неделе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго хочет лишать энергосбыты лицензий за нецелевое использование средств 

Минэнерго РФ готовит законопроект о лицензировании деятельности сбытовых компаний в сфере 
электроэнергетики, предполагающий лишение лицензий за нецелевое использование средств и 
нарушение платежной дисциплины, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко в четверг, 8 декабря. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74409.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ректор МЭИ поблагодарил энергетиков МРСК Центра за строительство учебного полигона в 
Конаково 
Ректор Московского энергетического института Николай Рогалев направил письмо на имя генерального 
директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева, в котором выразил благодарность руководству и 
коллективу компании за строительство и оснащение учебного полигона на базе энергетического 
колледжа – филиала «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Конаково Тверской 
области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58256/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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