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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 158,33 1,38% 22,54% 

S&P 500 2 204,71 0,58% 7,87% 

FTSE 100 6 746,83 0,24% 8,08% 

DAX 10 684,83 1,63% -0,54% 

DJStoxx 600 341,27 0,56% -6,71% 

STOXX  Utilities 255,82 -0,98% -16,43% 

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

Sensex 26 349,10 0,45% 0,89% 

CSI300 3 469,41 -1,69% -7,01% 

Bovespa 59 831,73 -0,80% 38,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,08 0,98% -11,43% 

USD/руб. 64,15 0,74% -11,98% 

Евро/руб.  68,47 1,26% -14,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 170,38 -0,60% 10,30% 

Brent*, USD/bbl 54,94 0,88% 20,72% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3710 

Капитализация**, млрд руб.  15,66 

Капитализация**, млн USD  244,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,69% 104,72% 

Акции МРСК Центра** 3,34% 90,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 3,30% 163,10% 

ФСК ЕЭС 4,09% 238,38% 

МРСК Волги 2,28% 165,55% 

МОЭСК -0,11% 18,53% 

МРСК Северного Кавказа -0,54% 47,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,14% 127,71% 

МРСК Северо-Запада 1,42% 82,12% 

МРСК Урала -1,24% 67,37% 

МРСК Сибири 3,37% 31,97% 

МРСК Юга -1,39% 59,62% 

Ленэнерго, ао 2,01% 122,05% 

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 понедельник на российском рынке 05 декабря  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Торговую сессию прошедшей пятницы американские индексы DJIA и 
S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в пределах 0,1%. Статистика по рынку труда в 
ноябре носила неоднозначной характер – уровень безработицы упал до минимальных за девять лет 
4,6%, при этом сократились численность рабочей силы и часовая оплата труда в сравнении с 
октябрем, и существенного влияния на динамику индексов не оказала. По мнению экспертов, эти 
данные не должны изменить текущие планы американского ЦБ по ужесточению денежно-кредитной 
политики. В понедельник около процента терял сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific под давлением информации о том, что итальянский премьер подал в 
отставку после того, как на референдуме граждане проголосовали против его предложений по 
конституционной реформе. По мнению аналитиков, в худшем сценарии отставка премьера несет в 
себе риски для единства Евросоюза и еврозоны – если на возможных внеочередных парламентских 
выборах победу одержат евроскептики. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $53,9 
за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 02 декабря. Нефтяные цены консолидировались после 
15%-го подъема на прошедшей неделе на информации о том, что странам ОПЕК впервые с 2008 года 
удалось договориться о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. 

Итоги итальянского референдума не стали поводом для продаж на российском и европейских 
рынках – во-первых, его негативные для премьера Италии итоги были уже дисконтированы рынком, 
во-вторых, инвесторы полагают, что политические проблемы третьей экономики еврозоны заставят 
ЕЦБ продолжать стимулирующую политику, в-третьих, эксперты считают, что правящие политические 
партии в Италии смогут избежать внеочередных парламентских выборов, сформировав техническое 
правительство. Более того, индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 во второй половине торговой 
сессии прибавляли более процента и 0,5% соответственно вслед за растущими ценами на сырьевые 
товары. В свою очередь, одним из основных драйверов роста сырьевого сектора стало ослабление 
американского доллара – индекс DXY опустился к двухнедельным минимумам на сомнениях 
инвесторов в том, что ФРС после выхода неоднозначной статистики по ноябрьскому рынку труда 
будет реализовывать exit strategy более активными темпами, чем ожидалось ранее. Кроме того, 
поддержку фондовым рынкам оказывала статистика: в еврозоне рост розничных продаж в октябре 
был максимальным с августа 2014 года, сводный PMI в ноябре поднялся до максимума за 11 месяцев, 
в США значение индекса деловой активности в сфере услуг в ноябре было рекордным за год. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» предлагают исключить Минэнерго из процесса утверждения инвестпрограмм 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3158203 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики завершают выполнение годовой программы реконструкции ветхих 
сетей 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=788470&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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