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Мировые 
индексы 

Значени
е 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 160,51 0,38% 22,66% 

S&P 500 2 241,35 1,32% 9,66% 

FTSE 100 6 902,23 1,81% 10,57% 

DAX 10 986,69 1,96% 2,27% 

DJStoxx 600 347,70 0,91% -4,95% 

STOXX  Utilities 262,49 -0,16% -14,26% 

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

Sensex 26 236,87 -0,59% 0,46% 

CSI300 3 475,75 0,48% -6,84% 

Bovespa 61 414,40 0,53% 41,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,07 0,30% -11,62% 

USD/руб. 63,87 -0,08% -12,36% 

Евро/руб.  68,69 1,36% -13,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 173,98 0,35% 10,64% 

Brent*, USD/bbl 53,00 -1,72% 16,46% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4235 

Капитализация**, млрд руб.  17,88 

Капитализация**, млн USD  279,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,61% 107,12% 

Акции МРСК Центра** 10,43% 117,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,63% 167,40% 

ФСК ЕЭС -0,05% 234,21% 

МРСК Волги 7,85% 193,06% 

МОЭСК 1,35% 20,00% 

МРСК Северного Кавказа 3,32% 49,20% 

МРСК Центра и Приволжья 7,18% 147,29% 

МРСК Северо-Запада -0,80% 81,02% 

МРСК Урала 3,17% 71,05% 

МРСК Сибири 3,34% 32,99% 

МРСК Юга -0,60% 59,29% 

Ленэнерго, ао 1,03% 136,03% 

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 среду на российском рынке 07 декабря  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3%, при этом DJIA в 
очередной раз обновил исторический максимум, в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 0,5%. Поддержку рынкам оказали как статистика – в США 
производительность труда в III квартале выросла впервые за последние четыре квартала, так и 
ожидания в отношении продления ЕЦБ срока действия программы количественного смягчения, 
истекающего в марте 2017 года. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $53,8 за 
баррель, на уровне нашего закрытия 06 декабря. Цены на нефть стабилизировались после процентного 
падения во вторник, спровоцированного информацией СМИ о рекордном уровне добычи нефти в ноябре 
в странах ОПЕК. Поддержку рынку оказало сообщение Американского института нефти о снижении 
нефтяных запасов в США на прошедшей неделе более чем на 2 млн баррелей. 

В среду индекс ММВБ в основном демонстрировал боковую динамику возле нулевой отметки, 
несмотря на уверенный рост европейских площадок. Сдерживающим фактором для российских 
покупателей по-прежнему является невыразительная динамика цен на нефть – по мнению аналитиков, 
краткосрочный потенциал роста нефтяных котировок практически исчерпан в отсутствие убедительных 
доказательств способности стран ОПЕК выполнить условия соглашения о сокращении добычи. В то же 
время сводный Stoxx Europe 600 в течение дня прибавлял около процента в ожидании заседания ЕЦБ, 
на котором, по мнению экспертов, будет объявлено о продлении, как минимум, на шесть месяцев 
программы выкупа активов с сохранением нынешних темпов в €80 млрд в месяц. При этом опрошенные 
агентством Bloomberg аналитики считают, что продление стимулов ЕЦБ станет последним – в текущей 
ситуации оно обусловлено только ростом политической неопределенности в Италии после провала 
референдума по конституционной реформе. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет уверенного роста акций МРСК Центра и ТГК-1. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил унифицировать подключение строящихся зданий к техническим сетям 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить в законодательство унифицированные 
правила подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сообщается на сайте Кремля.  
Объектом капитального строительства, согласно российскому законодательству, признается здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document74356.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Смоленскэнерго провели больше 170 рейдов по выявлению и пресечению 
неучтенного потребления электроэнергии 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за 9 месяцев 2016 года провел 171 рейд по выявлению 
и пресечению неучтенного потребления электрической энергии. В результате энергетиками были 
выявлены крупные хищения электроэнергии на сумму 49 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58237/ 

Тверские энергетики МРСК Центра восстановили электроснабжение в Тверской области 

На утро 6 декабря на территории Тверской области имелся ряд локальных отключений в 58 населенных 
пунктах Бежецкого, Весьегонского, Кесовогорского, Кимрского, Максатихинского, Пеновского и 
Сонковского районов. К концу рабочего дня повреждения в электросетевом комплексе устранены, 
электроснабжение потребителей – восстановлено. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58242/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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