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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 215,69 -0,70% 25,79% 

S&P 500 2 262,53 0,20% 10,69% 

FTSE 100 7 017,16 0,08% 12,41% 

DAX 11 426,70 0,20% 6,36% 

DJStoxx 600 359,59 -0,12% -1,70% 

STOXX  Utilities 272,83 0,64% -10,88% 

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

Sensex 26 374,70 -0,43% 0,98% 

CSI300 3 328,98 -0,51% -10,78% 

Bovespa 57 111,00 -2,19% 31,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,04 -0,07% -14,09% 

USD/руб. 61,75 0,19% -15,27% 

Евро/руб.  64,48 -0,21% -19,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 138,21 0,29% 7,27% 

Brent*, USD/bbl 54,92 -0,53% 20,68% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4320 

Капитализация**, млрд руб.  18,24 

Капитализация**, млн USD  295,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,54% 107,41% 

Акции МРСК Центра** -5,37% 121,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -9,27% 155,46% 

ФСК ЕЭС -0,44% 239,78% 

МРСК Волги -3,02% 197,17% 

МОЭСК -7,55% 30,67% 

МРСК Северного Кавказа -1,79% 76,00% 

МРСК Центра и Приволжья -2,85% 138,85% 

МРСК Северо-Запада -8,45% 93,80% 

МРСК Урала -0,29% 80,00% 

МРСК Сибири -7,23% 84,02% 

МРСК Юга -2,03% 70,51% 

Ленэнерго, ао 0,18% 142,58% 

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 19 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 снизились в пределах 
0,2% на слабой статистике – падение числа новостроек в ноябре на 18,7% оказалось существенно 
хуже ожиданий. В понедельник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
единой динамики не демонстрировали, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
плюсе. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $55,4 за баррель, на $0,4 выше уровня 
нашего закрытия в пятницу 16 декабря. Нефтяные цены, отмечает агентство Bloomberg, росли на 
ожиданиях реализации добывающими странами договоренностей по сокращению добычи нефти с 
января 2017 года. При этом, полагают в Goldman Sachs, факты, свидетельствующие о сокращении 
производства, которые могут стать следующим катализатором для роста цен, могут появиться только 
во второй половине января. Тем не менее, банк повысил прогноз цен на нефть Brent на вторую 
половину будущего года до $58 за баррель против прежних $51,5. Бóльшую часть торговой сессии 
индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом минусе в основном в 
пределах трети процента. Вышедшая немногим лучше ожиданий статистика из Германии по индексу 
делового доверия к экономике страны в декабре и слабый рост фьючерсов на американские индексы 
в ожидании выступления главы ФРС с докладом о рынке труда не смогли оказать значимой поддержки 
инвесторам. В конце дня продажи на российском рынке усилились, несмотря на стабильность цен на 
нефть на уровне $55 за баррель и начало торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет активных продаж в акциях Россетей. Давление на эти бумаги оказала информация СМИ о 
предстоящей допэмиссии – соответствующий указ подписал президент РФ, и сообщение компании о 
том, что Россети планируют предоставить четырем «дочкам» до 20,4 млрд руб. через выкуп их 
дополнительных выпусков акций. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Энергосбытовые компании до 1 июля 2017 г. должны получить лицензии 
«Согласно законопроекту, уже в 2017 г. энергосбытовые компании должны будут действовать на 
основании лицензии. Обращаю внимание – все, кто хочет и может работать в этой сфере, должны 
будут получить лицензии до 1 июля следующего года», – сказал Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на заседании Правительства. 
Читать полностью: http://peretok.ru/news/distribution/14703/ 
«Россети» предложили разработать программы по консолидации электросетевых активов 
ПАО «Россети» выступило с инициативой разработать программы регионального уровня, включающие 
в себя мероприятия по инвентаризации электрохозяйства и упрощающие консолидацию 
электросетевых активов компании. 
Читать полностью: http://peretok.ru/news/nets/14701/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго более чем на четверть снизило просроченную дебиторскую задолженность   
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» продолжается системная работа по снижению 
дебиторской задолженности. Специалисты правового блока предприятия ведут последовательную 
претензионно-исковую деятельность в отношении неплательщиков. Кроме того, в этом вопросе 
Костромаэнерго активно взаимодействует с региональными властями. Усилия энергетиков приносят 
ощутимый эффект. Так, только в сентябре-ноябре им удалось добиться снижения просроченной 
дебиторской задолженности на 27%, с 193 млн. рублей до 141 млн. рублей. 
Читать полностью: http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=625687 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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