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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 229,05 -0,80% 26,55% 

S&P 500 2 253,28 -0,81% 10,24% 

FTSE 100 6 949,19 -0,28% 11,32% 

DAX 11 244,84 -0,35% 4,67% 

DJStoxx 600 355,72 -0,50% -2,76% 

STOXX  Utilities 269,64 -0,70% -11,92% 

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

Sensex 26 602,84 -0,36% 1,86% 

CSI300 3 378,95 -0,77% -9,44% 

Bovespa 58 212,12 -1,80% 34,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,07 0,29% -12,36% 

USD/руб. 61,07 -0,83% -16,21% 

Евро/руб.  64,98 -0,15% -18,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 142,95 -1,35% 7,71% 

Brent*, USD/bbl 53,90 -3,27% 18,44% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4460 

Капитализация**, млрд руб.  18,83 

Капитализация**, млн USD  308,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,20% 115,54% 

Акции МРСК Центра** 2,88% 128,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,15% 189,93% 

ФСК ЕЭС -0,87% 244,28% 

МРСК Волги -1,22% 192,29% 

МОЭСК -0,62% 27,33% 

МРСК Северного Кавказа 15,19% 82,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,07% 138,54% 

МРСК Северо-Запада 3,67% 95,99% 

МРСК Урала -1,42% 82,11% 

МРСК Сибири 6,82% 86,07% 

МРСК Юга 2,49% 71,47% 

Ленэнерго, ао -2,30% 141,05% 

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 14 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500, обновив свои исторические 
максимумы, выросли на 0,6-0,7% в ожидании того, что на декабрьском заседании Федрезерв сохранит 
осторожный подход к реализации exit strategy. В среду основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. Хорошая статистика из Японии, 
где индекс Танкан, индикатор доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности, в 
октябре-декабре вырос впервые за шесть кварталов, не смогла оказать значимой поддержки 
азиатским площадкам. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $55,2 за баррель, на 
$0,3 ниже нашего закрытия 13 декабря. Цены на нефть снижались после публикации данных 
Американского института нефти, зафиксировавших рост запасов нефти в США на прошедшей неделе 
на 4,7 млн баррелей. В то же время активность продавцов на нефтяном рынке была ограничена 
заявлением министра нефти Саудовской Аравии о том, что государства ОПЕК и другие 
нефтедобывающие страны готовы обеспечить «высокий уровень соблюдения договоренностей» о 
снижении добычи нефти. В этом случае, по словам министра, нефтяному рынку потребуется 
несколько месяцев на восстановление равновесия. В среду на российском рынке активно 
фиксировалась прибыль после роста в течение пяти торговых сессий подряд, на дневных минимумах 
падение индекса ММВБ достигало 1,5%. Существенно лучше выглядели европейские площадки – 
снижение сводного Stoxx Europe 600 в течение дня не превышало 0,5%. В целом все внимание 
инвесторов сосредоточено на итогах завершающегося в среду заседания ФРС – в повышении 
ключевой ставки на 0,25 п.п., до 0,5-0,75% уже никто не сомневается, рынки ждут сигналов и 
прогнозов Федрезерва в отношении дальнейшей траектории ставки. При этом ряд экономистов 
полагает, что это заседание не добавит ясности в этом вопросе – ФРС постарается избежать 
комментирования текущих политических событий и возможной политики нового президента США. При 
этом СМИ напоминают, что в ходе своей предвыборной кампании Д.Трамп неоднократно обвинял 
руководство ФРС в политической предвзятости и слишком медленной нормализации денежно-
кредитной политики, грозящей образованием «пузырей» на финансовых рынках. В конце дня индекс 
ММВБ смог сократить потери до 0,8% вслед за подъемом котировок нефти Brent выше отметки $55,5 
за баррель после сообщения Минэнерго США о сокращении запасов нефти на прошедшей неделе на 
2,6 млн баррелей. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – продажи на 
российском рынке главным образом затронули акции первого эшелона. Основной вклад в небольшой 
итоговый рост MicexPWR внесли акции Мосэнерго и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Минэнерго подготовило изменения в НПА, направленные на расширение возможностей Совета 
рынка по мониторингу ценовой ситуации на энергорынках 
15 декабря завершается независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления 
правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части 
предоставления субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности) 
информации о величинах, влияющих на изменение цен на оптовом и розничных рынках». 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74475.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличило объемы выручки от реализации дополнительных услуг 

В ПАО «МРСК Центра» подведены итоги исполнения работ по дополнительным услугам за 10 месяцев 
2016 года. За отчетный период объем средств, вырученных от реализации дополнительных услуг 
составил 740 млн. рублей, что превысило плановые показатели на 24%. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58317/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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