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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 086,84 -0,37% 18,48% 

S&P 500 2 204,66 0,13% 7,86% 

FTSE 100 6 772,00 -0,40% 8,49% 

DAX 10 620,49 0,36% -1,14% 

DJStoxx 600 340,95 0,33% -6,80% 

STOXX  Utilities 261,67 0,56% -14,52% 

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

Sensex 26 394,01 0,17% 1,06% 

CSI300 3 564,04 0,82% -4,47% 

Bovespa 60 986,52 -2,97% 40,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 0,40% -12,59% 

USD/руб. 64,92 0,46% -10,93% 

Евро/руб.  69,16 1,06% -13,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 188,31 -0,48% 11,99% 

Brent*, USD/bbl 46,38 -3,86% 3,16% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3585 

Капитализация**, млрд руб.  15,14 

Капитализация**, млн USD  233,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,18% 102,31% 

Акции МРСК Центра** 4,67% 83,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,60% 157,23% 

ФСК ЕЭС -1,39% 223,40% 

МРСК Волги 4,94% 151,41% 

МОЭСК 1,48% 19,07% 

МРСК Северного Кавказа 4,82% 39,20% 

МРСК Центра и Приволжья 6,09% 144,27% 

МРСК Северо-Запада 0,22% 68,25% 

МРСК Урала 1,47% 81,58% 

МРСК Сибири 0,50% 24,18% 

МРСК Юга 4,05% 73,08% 

Ленэнерго, ао -0,32% 106,11% 

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 во вторник на российском рынке 29 ноября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили понедельник снижением 
на 0,3-0,5% в рамках фиксации прибыли после подъема индексов до рекордных максимумов. Во 
вторник основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики 
не демонстрировали. В целом эксперты отмечают осторожность инвесторов перед заседанием ОПЕК , 
которое запланировано на сегодня, публикацией важной статистики из США, включая данные по 
динамике ВВП и рынку труда, и референдумом в Италии 4 декабря. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $47,7 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 28 ноября. Давление на 
нефтяные котировки продолжает оказывать информация СМИ о наличии разногласий между членами 
ОПЕК в распределении страновых квот в рамках готовящегося соглашения об ограничении добычи 
нефти. В частности, по итогам консультаций, которые прошли в понедельник, вновь не удалось 
договориться о квотах для Ирана и Ирака, что, как полагают эксперты, может стать причиной срыва 
всей сделки. 

Во вторник индекс ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 торговались в основном в 
боковой динамике возле нулевой отметки. С одной стороны, давление на рынки оказывали снижение 
цен на нефть в условиях растущих сомнений инвесторов в способности ОПЕК договориться сегодня 
на саммите об ограничении добычи и рост рисков политической нестабильности в Италии после 
референдума 4 декабря. Как отмечают СМИ, большинство экономистов опасаются, что возможный 
провал референдума и последующая отставка премьер-министра повысят политические риски в 
Италии и негативно скажутся на доверии инвесторов к европейской экономике в целом. С другой 
стороны, активность продавцов в значительной степени нивелировалась сильной статистикой из США, 
укрепляющей уверенность рынков в том, что американская экономика сможет безболезненно 
пережить неизбежное, по мнению аналитиков, повышение ставки ФРС в декабре. В США в сторону 
увеличения был пересмотрен рост ВВП в III квартале – до максимальных более чем за два года 3,2%, 
рост потребительских расходов в прошедшем квартале на 2,8% был рекордным с 2002 года, индекс 
потребительского доверия в ноябре вырос до максимума с июля 2007 года. В конце дня продажи на 
российском рынке несколько усилились вслед за падением цен на нефть Brent ниже отметки $46,5 за 
баррель после сообщения Bloomberg о том, что Саудовская Аравия может отказаться от сделки ОПЕК 
в отсутствие компромисса с Ираном и Ираком. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро, поддержку которым продолжает 
оказывать информация о том, что компания и ВТБ близки к завершению сделки для решения долговой 
проблемы РАО ЭС Востока. При этом аналитики не исключают, что в акции РусГидро поступает часть 
средств от фиксации прибыли в Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго считает «не совсем справедливым» принцип индексации тарифов электросетей  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74196.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Липецкэнерго» подвели итоги деятельности клиентского блока за 9 месяцев 2016 года 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57885/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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