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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 247,02 0,90% 27,57% 

S&P 500 2 271,72 0,65% 11,14% 

FTSE 100 6 968,57 1,13% 11,63% 

DAX 11 284,65 0,84% 5,04% 

DJStoxx 600 357,50 1,06% -2,27% 

STOXX  Utilities 271,55 1,18% -11,30% 

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

Sensex 26 697,82 0,69% 2,22% 

CSI300 3 405,04 -0,12% -8,74% 

Bovespa 59 280,57 0,17% 36,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 -0,17% -12,61% 

USD/руб. 61,58 -2,72% -15,51% 

Евро/руб.  65,07 -3,18% -18,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 158,54 -0,32% 9,18% 

Brent*, USD/bbl 55,72 0,05% 22,43% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4335 

Капитализация**, млрд руб.  18,30 

Капитализация**, млн USD  297,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% 115,10% 

Акции МРСК Центра** 3,83% 122,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,96% 183,84% 

ФСК ЕЭС 1,07% 247,31% 

МРСК Волги -0,60% 195,89% 

МОЭСК 1,69% 28,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,25% 58,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,07% 138,69% 

МРСК Северо-Запада -0,96% 89,05% 

МРСК Урала 2,63% 84,74% 

МРСК Сибири 3,66% 74,18% 

МРСК Юга 0,38% 67,31% 

Ленэнерго, ао -2,16% 146,72% 

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 13 декабря  сложился нейтральный 
внешний фон. Торговую сессию понедельника американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%, сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился возле нулевой отметки. Как отмечают аналитики, 
инвесторы проявляют осторожность в ожидании последнего в этом году заседания ФРС, которое 
пройдет 13-14 декабря. По мнению большинства экспертов, базовая процентная ставка американского 
ЦБ будет повышена на 0,25 п.п., до 0,5-0,75%. При этом важным моментом, отмечают аналитики, 
станут обновленные прогнозы руководства Федрезерва на уровень ставки в будущем. Согласно 
сентябрьскому прогнозу, руководители ФРС ожидают одного повышения ставки в текущем году и двух 
– в следующем. В то же время, многие экономисты отмечают, что, если новый президент США 
выполнит предвыборные обещания и примет меры по налоговому стимулированию американской 
экономики, Федрезерву может потребоваться ускорить темпы повышения ставки, чтобы избежать 
чрезмерного роста потребительских цен. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $55,6 
за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 12 декабря. Нефтяные котировки корректировались 
после 3%-го роста накануне, драйвером для которого стала информация о том, что страны, не 
входящие в ОПЕК, договорились о сокращении добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. 
Основным ориентиром для российского рынка во вторник была динамика цен на нефть. Первую 
половину торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе, в пределах половины процента, 
под давлением снижающихся нефтяных котировок. Однако уже в середине дня индекс ММВБ смог 
выйти в положительную область вслед за разворотом цен на нефть – стоимость Brent поднялась к 
отметке $56,4 за баррель на прогнозах МЭА, что сокращение добычи ОПЕК и других 
нефтепроизводителей приведет к дефициту предложения нефти уже в первой половине 2017 года. 
Дополнительную поддержку российскому рынку во второй половине торговой сессии оказал рост 
западных площадок, где инвесторы сделали ставку на сохранение ФРС сдержанных темпов 
повышения ключевой процентной ставки. На этом фоне темпы роста индекса ММВБ, в очередной раз 
обновившего исторический максимум, превысили 0,8%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций РусГидро. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей. Во 
вторник Газпромбанк поднял рекомендацию для этих бумаг до «покупать» и оценки: для акций ФСК – в 
2,4 раза, до 0,33 руб., для акций Россетей – в 2,8 раза, до 1,7 руб. Главными драйверами 
потенциального роста этих бумаг аналитики назвали привлекательные дивиденды за 2016 год – 
дивидендная доходность акций ФСК и Россетей оценивается на уровне 13,2% и 9,9% соответственно, 
прогнозируемое в связи с укреплением рубля увеличение спроса на акции электроэнергетических 
компаний в следующем году, фундаментальную недооценку акций ФСК и Россетей и неоправданно 
высокий дисконт, с которым эти бумаги торгуются относительно аналогов с развивающихся рынков. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Задолженность за поставки тепла и электроэнергию на оптовом рынке в сумме превысила 200 
млрд. руб, в лидерах по долгам — поставщики Минобороны, Москва, Подмосковье и Северный 
Кавказ 
При этом меры по усилению платежной дисциплины помогают слабо, что, по словам экспертов, 
объяснимо в текущей экономической ситуации. 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74438.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курский филиал МРСК Центра отмечен дипломом Минэнерго РФ за активное участие в 
фестивале #ВместеЯрче 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58296/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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