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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 962,71 -0,31% 11,43% 

S&P 500 2 088,66 -0,44% 2,19% 

FTSE 100 6 790,51 -0,80% 8,78% 

DAX 10 325,88 -0,43% -3,88% 

DJStoxx 600 331,56 0,00% -9,36% 

STOXX  Utilities 272,46 0,03% -11,00% 

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

Sensex 27 430,28 -0,35% 5,03% 

CSI300 3 365,08 0,95% -9,81% 

Bovespa 61 750,17 -2,49% 42,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,12% -8,59% 

USD/руб. 63,42 0,34% -12,99% 

Евро/руб.  70,23 1,25% -11,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 302,70 0,45% 22,77% 

Brent*, USD/bbl 46,35 -1,09% 3,09% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3245 

Капитализация**, млрд руб.  13,70 

Капитализация**, млн USD  216,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,52% 78,53% 

Акции МРСК Центра** -1,07% 66,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,59% 120,92% 

ФСК ЕЭС 0,12% 178,62% 

МРСК Волги -2,53% 108,23% 

МОЭСК -0,22% 18,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,28% 23,60% 

МРСК Центра и Приволжья -2,41% 67,36% 

МРСК Северо-Запада -1,05% 72,63% 

МРСК Урала -2,27% 58,95% 

МРСК Сибири 1,19% 21,93% 

МРСК Юга 0,40% 59,29% 

Ленэнерго, ао -1,62% 125,33% 

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 нейтральный внешний фон. В 
среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,4-0,7% под давлением неопределенности в 
отношении итогов президентских выборов и растущей уверенности в повышении ставки ФРС в 
декабре – по данным Bloomberg, вероятность этого события выросла до максимальных в этом году 
80%. По итогам прошедшего заседания Федрезерв ожидаемо оставил базовую ставку в целевом 
диапазоне 0,25-0,50% годовых, при этом аналитики обратили внимание на ряд изменений в тексте 
сообщения ФРС, которые, по их мнению, указывают на готовность ЦБ к повышению стоимости 
кредитования в декабре. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
без учета отдыхавшей Японии находился в небольшом минусе при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Уверенный рост демонстрировал только китайский CSI300 на хорошей 
статистике – сводный индекс деловой активности в октябре, по версии Markit/Caixin, вырос до 
максимальной за все время предоставления подобных данных этими провайдерами отметки в 
52,9 пункта. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $47,4 за баррель, на $0,6 выше 
уровня закрытия 2 ноября. Цены на нефть восстанавливались после 3%-го падения в среду, 
спровоцированного сообщением Минэнерго США об увеличении запасов нефти на 14,4 млн баррелей 
– максимальный недельный рост по меньшей мере с 1982 года. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе, несмотря на рост в 
среднем в пределах 0,5% сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 и фьючерсов на 
американские индексы. Поддержку западным рынкам в том числе оказывали результаты последних 
соцопросов, зафиксировавших возвращение лидерства Х.Клинтон в президентской гонке в США, и 
хорошая отчетность ряда европейских банков. В свою очередь давление на российский рынок 
оказывали неуверенная динамика цен на нефть и сокращение инвесторами длинных позиций перед 
трехдневными выходными. Во второй половине дня темпы роста западных площадок замедлились, 
продажи на российском рынке усилились после выхода статистики в США, где хуже ожиданий 
оказались данные по деловой активности в сфере услуг в октябре и заявкам на пособие по 
безработице. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индекса внесли акции Юнипро и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Шатохина: рост операционной эффективности сэкономил Россетям 46 млрд рублей 

ПАО "Россети" ожидают по итогам 2016  года достичь экономии от сокращения операционных 
расходов в размере свыше 46 миллиардов рублей к уровню 2012 года, когда компания начала 
проводить политику повышения операционной эффективности, сообщила РИА Новости заместитель 
генерального директора по экономике "Россетей" Оксана Шатохина. 

Читать полностью: https://ria.ru/economy/20161103/1480651261.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

НРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «МРСК Центра» на уровне «AА», прогноз 
«стабильный» 

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
ПАО «МРСК Центра» на уровне «АА» со стабильным прогнозом. Рейтинг кредитоспособности был 
впервые присвоен Компании 22.08.2007 г. на уровне «А». Последнее рейтинговое действие 
датировано 16.12.2015 г., когда рейтинг кредитоспособности был подтвержден на уровне «АА» со 
стабильным прогнозом. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57420/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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